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

Дело № А40-201851/17-8-269 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 14 февраля 2019 года
В полном объеме определение изготовлено 21 февраля 2019 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Чернухина В.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Фроловой Д.М.,
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего о ходе проведения
процедуры конкурсного производства в отношении должника.
по делу о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной
ответственностью «ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» (117534, г. Москва, ул. Чертановская,
д. 52, корп. 2, пом. I, ком. 1, ОГРН 1146234008876, ИНН 6234133769, дата регистрации
25.07.2014),
в судебное заседание явились:
от конкурсного управляющего – не явился, извещен
от ПАО «ЭНЕРГОМОНТАШСПЕЦСТАЛЬ» – Собченко М.В., доверенность от
05.12.2017 г. №17/63
Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2018 ООО
«ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1146234008876, ИНН 6234133769) признано
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в
отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим
должника утвержден Маевский Роман Александрович. Одновременно суд назначил
судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 14.02.2019.
В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении
должника.
Представитель конкурсного управляющего в судебное заседание не явился, о
времени и месте судебного заседания извещен. Заседание проводится в порядке ст.ст.
123,156 АПК РФ, в отсутствие конкурсного управляющего.
Через канцелярию суда для приобщения к материалам дела конкурсным
управляющим направлено ходатайство о завершении процедуры конкурсного
производства, отчет о ходе проведения процедуры конкурсного производства в
отношении должника.
Представитель ПАО «ЭНЕРГОМОНТАШСПЕЦСТАЛЬ» по заявленному
ходатайству не возражает.
Документы приобщены к материалам дела в порядке ст.ст. 41,66 АПК РФ.
Конкурсный управляющий должника отчитался о проделанной работе за период
конкурсного производства, публикация сообщения об открытии конкурсного
производства в отношении ООО «ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» произведена в газете
«Коммерсантъ» № 38 от 03.03.2018.
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Требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника,
были установлены в третью очередь на общую сумму 47 388 141,00 руб.,
удовлетворены на сумму 0 рублей, т.к. для погашения требований кредиторов в
соответствии с реестром требований кредиторов имущества должника не выявлено.
Пояснил, что по результатам проделанной работы конкурсная масса не
сформирована, поскольку как следует из ответов из регистрирующих органов
имущество должника не обнаружено. Все мероприятия по завершению процедуры
конкурсным управляющим произведены, представлены справки из банков о закрытии
счетов должника, документы, подтверждающие отсутствие имущества должника ООО
«ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» был направлен в уполномоченный орган.
В силу пункта 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве,
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы
такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего - тридцать тысяч
рублей в месяц.
Согласно материалам дела Определением Арбитражного суда города Москвы от
15 февраля 2018 (резолютивная часть объявлена 08 февраля 2018) в отношении ООО
«ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1146234008876, ИНН 6234133769) введена
процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Маевский Роман
Александрович.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2018 ООО
«ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1146234008876, ИНН 6234133769) признано
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в
отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим
должника утвержден Маевский Роман Александрович.
Фиксированное вознаграждение арбитражного управляющего Маевского Р.А. за
период конкурсного производства с 07.08.2018 по 07.02.2019 составило 180.000,00 руб.
Расходы арбитражного управляющего Маевского Р.А. за период конкурсного
производства с 07.08.2018 по 07.02.2019 составили 9 880,59 руб.
Из пунктов 1 и 3 статьи 59 Закона о банкротстве следует, что все судебные
расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, расходы по
опубликованию сведений в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, а
также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг
лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей
деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого
имущества вне очереди. В случае отсутствия у должника средств, достаточных для
погашения этих расходов, заявитель по делу о банкротстве обязан погасить указанные
расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.
В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по
делу о банкротстве» лицо, давшее согласие на финансирование расходов по делу о
банкротстве, вправе внести на депозитный счет суда денежные средства в размере,
достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве.
Из
материалов
дела
следует,
что
на
депозит
суда
ООО
«МАШИНВЕСТХОЛДИНГ» были внесены денежные средства для финансирования
процедуры банкротства ООО «ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» в размере: для
финансирования процедуры банкротства, платежным поручением № 39 от 25.01.2018
внесена сумма 210 000,00 (двести десять тысяч) руб.
Данных денежных средств достаточно для выплаты фиксированной части
вознаграждения арбитражного управляющего.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 32, 59, 142, 147, 149 ФЗ «О
Несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184-186, 223 АПК РФ, суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить
конкурсное
производство
в
отношении
ООО
«ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1146234008876, ИНН 6234133769).
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также
требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не
обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом
необоснованными.
Конкурсное производство в отношении должника считается завершенным с
даты внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр
юридических лиц.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы Маевскому
Роману Александровичу денежные средства в размере 189 880 (сто восемьдесят девять
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 59 копеек, внесенные Обществом с ограниченной
ответственностью «МАШИНВЕСТХОЛДИНГ» на депозитный счет суда по
платежному поручению № 39 от 25.01.2018 в счет оплаты расходов по делу о
банкротстве ООО «ИНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ» по делу № А40-201851/17-8-269 «Б»по
следующим реквизитам: получатель Маевский Роман Александрович; ИНН банка:
7707083893; расчетный счет № 40817810538255281627; банк получателя: Московский
бак Сбербанка России г. Москва; кор./сч. № 30101810400000000225; БИК: 044525225.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.
Судья

В.А. Чернухин

