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

Дело № А40-253050/18-88-309 "Б"

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Поповой В.О.,
рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве ликвидируемого должника ООО
«Смарт Сервис» (ОГРН 5117746046710, ИНН 7721745764),
Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2018
принято к производству заявление ООО «Тирас-Групп» о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «Смарт Сервис», возбуждено производство по делу № А40253050/18-88-309 «Б». Решением суда от 10.12.2018 ликвидируемый должник признан
банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утвержден Петухов Е.А. Сообщение о признании должника банкротом
опубликовано в газете "Коммерсантъ" №237 от 22.12.2018, стр. 80.
В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о результатах конкурсного производства и ходатайство о завершении
конкурсного производства в отношении должника.
Изучив материалы дела, представленные сторонами документы, суд приходит к
следующим выводам.
Конкурсным управляющим в соответствии со ст. 129 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества должника, однако
какое-либо имущество, в том числе денежные средства, права на земельные участки,
объекты недвижимости, транспортные средства у должника не выявлены, учредителем
каких-либо иных организаций должник не является.
Счета должника в обслуживающих банках закрыты, остатки денежных средств
на счетах отсутствовали.
Реестр требований кредиторов должника сформирован на сумму 3.064.215,89
рублей.
Ввиду отсутствия имущества должника конкурсная масса сформирована не
была, в связи с чем требования кредиторов не погашались.
Ликвидационный баланс должника направлен в инспекцию ФНС России.
В подтверждение изложенного конкурсным управляющим в материалы дела
представлены доказательства опубликования сообщения о признании должника
банкротом, справки обслуживающих банков о закрытии счетов должника, реестр
требований кредиторов, сообщения регистрирующих органов об отсутствии имущества
должника, ликвидационный баланс с доказательствами направления в налоговый орган.
Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства
выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет
конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, суд
считает возможным завершить конкурсное производство в отношении должника.
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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. ст. 32, 147, 149 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города
Москвы
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Смарт Сервис».
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.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение десяти дней.
Судья

П.А.Марков
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