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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

 

г. Москва                                                           Дело № А40-48666/19-46-55Б 

24 декабря 2020г.  

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 декабря 2020г. 

Полный текст определения изготовлен 24 декабря 2020г. 

  

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи А.А.Архипова 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Лыковой Е.Е., 

рассматривает в судебном заседании в рамках о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО «ХАЛИОТИС» (ИНН 7727799318, ОГРН 1137746169450), 

отчет конкурсного управляющего о проделанной работе, 

в судебном заседании приняли участие: от ООО «Дорстройсервис» - Родионова П.С. по 

доверенности от 28.02.2020,  

в судебное заседание не явились: конкурсный управляющий - извещен,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2019 в отношении  ООО 

"ХАЛИОТИС" (ИНН 7727799318, ОГРН 1137746169450) введена процедура наблюдения, 

временным управляющим утвержден Гребенюк Олег Викторович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения  опубликовано 

в газете "Коммерсантъ" №112 от 29.06.2019, стр. 19. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019 ООО "ХАЛИОТИС" 

(ИНН 7727799318, ОГРН 1137746169450) признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 

утвержден Гребенюк Олег Викторович. 

Сообщение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении 

должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» от №241 от 28.12.2019, стр. 10. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного управляющего о 

проделанной работе. 

В материалы от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении 

конкурсного производства. 

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства, изучив материалы дела, полагает, что конкурсное 



 

 

производство в отношении ООО «ХАЛИОТИС» может быть завершено. При этом суд 

исходит из следующего. 

Конкурсным управляющим в соответствии с п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве  были 

приняты меры к поиску и выявлению имущества должника; денежные средства и имущество 

у должника выявлены не были.  

В реестр требований кредиторов должника включены требования двух кредиторов на 

общую сумму 6 147 009,29 руб. 

В виду отсутствия имущества у должника, конкурсная масса не была сформирована, в 

связи с чем, требования кредиторов не погашались. 

Счета должника в обслуживающих банках закрыты. 

Сделки, совершенные должником, в течение трех лет до даты подачи заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом), по которым имеются основания для 

оспаривания сделок, отсутствуют. 

В соответствии с п. 2 ст. 147 Закона о банкротстве конкурсным управляющим были 

сданы сведения в Пенсионный фонд РФ об индивидуальном (персонифицированном учете) в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

Собранием кредиторов должника от 18.09.2020 большинством голосов принято 

решение об обращении в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о завершении 

конкурсного производства в отношении должника. 

Судом установлено, что конкурсным управляющим в период конкурсного 

производства выполнены все мероприятия, предусмотренные ст.ст. 128 - 142 Закона о 

банкротстве. 

При таких обстоятельствах, поскольку доказательств, свидетельствующих о реальной 

возможности пополнения конкурсной массы с целью удовлетворения требований кредиторов 

должника, не предъявлено, правовых оснований для отказа в завершении конкурсного 

производства в отношении должника не имеется. Дальнейшее проведение процедуры 

конкурсного производства (ее продление) повлечет дополнительные расходы, в том числе на 

вознаграждение конкурсного управляющего. 

Суд, изучив отчет конкурсного управляющего и иные материалы дела, пришел к 

выводу, что конкурсное производство проведено в соответствии с требованиями ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»: конкурсным управляющим были приняты все возможные 

меры к выявлению имущества должника, выполнены все организационные мероприятия по 

завершению конкурсного производства, в связи с чем, суд считает возможным завершить 

конкурсное производство в отношении ООО «ХАЛИОТИС». 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

Согласно ст. 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника 

полномочия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное производство считается 

завершенным, а должник – ликвидированным. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32, 129, 131, 133, 142, 143, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 71, 123, 156, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ХАЛИОТИС» (ИНН 7727799318, ОГРН 1137746169450) . 

    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, 

полномочия конкурсного управляющего Малахова Виктора Юрьевича прекращаются, 

consultantplus://offline/ref=FB8D1B4192DA2BEE743F660817FE41B1A613B1399AFB0EB7355F3FFA6CD05F52453A6FFBD2D8DD55g708R
consultantplus://offline/ref=FB8D1B4192DA2BEE743F660817FE41B1A613B1399AFB0EB7355F3FFA6CD05F52453A6FFBD2D8DA50g70BR


 

 

должник считается ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации должника. 

По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства оно направляется 

судом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.  

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в суд апелляционной 

инстанции. 

 

 

Судья А.А. Архипов 

 

 


