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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
02 декабря 2019 г.

Дело № А40-69053/15-177-223

Резолютивная часть определения объявлена 02.12.2019 г.
Определение в полном объеме изготовлено 02.12.2019 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности
(банкротстве) ООО «ДЗЕТТА-СЕРВИС» (ИНН 7736529438, ОГРН 1057748627530,
адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24 / 6, оф. 101),
при участии: конкурсный управляющий Маевский Р.А. (паспорт), представитель
АО «МИНОР» - Артеменков Ю.Н. (удостоверение, доверенность от 30.09.2019),
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2016 г. ООО «ДзеттаСервис» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Родин Алексей
Михайлович.
Сообщение об открытии процедуры конкурсного производства и утверждении
конкурсного управляющего опубликовано в газете "Коммерсантъ" №88 от 21.05.2016г.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2018 г. Родин
Алексей Михайлович освобожден от исполнения обязанностей конкурного
управляющего ООО «Дзетта-Сервис», конкурсным управляющим должника утвержден
Маевский Роман Александрович.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства.
Конкурсный управляющий огласил отчет, ходатайствовал о завершении
процедуры конкурсного производства.
Представитель АО «МИНОР» поддержал ходатайство конкурсного
управляющего.
Исследовав представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим
выводам.
Как следует из отчета конкурсного управляющего, управляющим в
установленном порядке опубликованы сведения о признании ООО «Дзетта-Сервис»
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Требования
кредиторов первой и второй очередей отсутствуют, в третью очередь реестра
требований кредиторов должника включены требования в размере 48 269,607 тыс. руб.
В конкурсной массе должника отсутствует имущество, за счет реализации
которого возможно произведение расчетов с кредиторами.
Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.147 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» представлены, в том числе доказательства
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публикации сведений о признании должника банкротом, реестр требований
кредиторов, ликвидационный баланс с доказательствами его направления в налоговый
орган, счета должника закрыты, в подтверждение чего представлены уведомления
банков.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд полагает установленным, что
конкурсным управляющим процедура конкурсного производства проведена в
соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем
полагает возможным завершить конкурсное производство в отношении
ООО «Дзетта-Сервис».
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, ст.
32, 147, 149 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «ДЗЕТТА-СЕРВИС»
(ИНН 7736529438, ОГРН 1057748627530).
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным
управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или если такие
требования признаны арбитражным судом необоснованными, считать погашенными.
Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в срок, установленный п.2 ст. 149 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, представить в арбитражный суд свидетельство о ликвидации должника ООО
«ДЗЕТТА-СЕРВИС».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд до даты внесения записи о ликвидации
должника в Единый государственный реестр юридических лиц.
Судья

В.М. Марасанов
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