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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-107618/18-44-143Б

Резолютивная часть определения оглашена 26 февраля 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 06 марта 2019 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бубновой Н.Л.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Амирхановым Т.Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Агро Маркет» отчет конкурсного управляющего,
при участии: неявка
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2018 Общество с
ограниченной ответственностью «Агро Маркет» признано несостоятельным
(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него
введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным
управляющим должника утвержден Петухов Евгений Александрович, о чем
опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №163 от 08.09.2018, стр. 63.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства.
В судебное заседание лица, участвующие в деле не явились, о времени и месте
судебного заседания извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено в соответствии
со ст.156 АПК РФ.
В материалы дела 25.02.2019 поступило ходатайство конкурсного управляющего
о завершении конкурсного производства с документами, предусмотренными п. 2 ст.
145 Закона о банкротстве, отчет конкурсного управляющего, реестр требований
кредиторов.
Как следует из материалов дела, в установленном порядке опубликованы
сведения о признании ООО «Агро Маркет» банкротом и открытии в отношении него
конкурсного производства, в реестр требований кредиторов должника включены
требования в общем размере 42 319 836, 39 руб.; конкурсная масса не сформирована,
поскольку отсутствует имущество должника, что подтверждается ответами из
регистрирующих органов.
Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.147 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» представлены доказательства публикации сведений
о признании должника банкротом, реестр требований кредиторов, доказательства
закрытия счетов должника, ликвидационный баланс с доказательствами его
направления в налоговый орган, документ, подтверждающий представление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений об
индивидуальном (персонифицированном учете).
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил, что конкурсным
управляющим процедура конкурсного производства проведена в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности
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(банкротстве)», в связи с чем полагает возможным завершить конкурсное производство
в отношении ООО «Агро Маркет».
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ,
ст.32, 143, 147, 149 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Агро Маркет» (ИНН 9705042052 ОГРН 1157746563556).
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 пунктом 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
«Агро Маркет».
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

Н.Л. Бубнова

