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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

г. Москва 

 

Дело № А40-149151/14-177-224Б 

 

01 августа 2016г.  

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Полуэктовой Ф.Ф.  

при ведении протокола помощником судьи Арутюнян Э.Э., 

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего Пржебельского А.В. 

и  вопрос о возможности завершения конкурсного производства в отношении   ООО 

«Невские Терминалы», 

при участии: конкурсный управляющий - Пржебельский А.В. (реш от  25.01.2016г.), от 

УФНС России по г. Москве – Анатов А.А. (дов от 17.11.2015 г), от ЗАО «Родкрофт 

Девелопмент» - Ловягина А.В. (дов от 01.04.2016 г),   

 
У С Т А Н О В И Л :  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2016г. ООО «Невские 

Терминалы» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Пржебельский А.В. 

 Сообщение о введении процедуры конкурсного управления в отношении 

должника опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 20 от 06.02.2016 г. 

  В настоящем судебном заседании  рассматривается  отчет конкурсного 

управляющего Пржебельского А.В. и  вопрос о возможности завершения конкурсного 

производства в отношении   ООО «Невские Терминалы». 

Конкурсный управляющий заявил ходатайство о завершении конкурсного 

производства, поскольку у должника отсутствует имущество и денежные средства на 

финансирование процедуры банкротства.    

Возражений у сторон не имелось.  

Отчитываясь о проделанной работе, конкурсный управляющий пояснил,  что им    в 

установленном порядке  опубликованы сведения о признании ООО «Невские 

Терминалы» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, 

требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включены требования кредиторов в общем  размере  

7 687 739,22 руб., конкурсная масса должника не сформирована ввиду отсутствия у 

должника имущества и денежных средств. 

Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.147 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлены, в том числе  доказательства 

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 Федерального закона Российской Федерации  «О 

несостоятельности (банкротстве)», доказательства пополнения конкурсной массы 
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должника в материалах дела отсутствуют, в связи с чем полагает возможным завершить 

конкурсное производство в отношении ООО «Невские Терминалы». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, 

ст.32,  143, 147, 149 ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)», арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Невские Терминалы» 

(ИНН 7838350800, ОГРН 1067847996017). 

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 

«Невские Терминалы». 

 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:                                                                   Ф.Ф. Полуэктова 

 

 


