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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
08 декабря 2021 г.

Дело № А40-255902/20-177-504

Резолютивная часть определения объявлена 08.11.2021 г.
Определение в полном объеме изготовлено 08.12.2021 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорян М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) ООО
«АльфаКит» (ОГРН 1147746751723, ИНН 7703813228, 123557, г. Москва, переулок
Новопресненский, д.3, мансарда, ком.№1),
при участии: согласно протоколу,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 июня 2021 г. ООО «АльфаКит»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Лагунов
Михаил Юрьевич, ИНН 290129967943, члена Ассоциации СРО «МЦПУ». Адрес для
направления корреспонденции: 141406, г. Химки, ул. Совхозная, д. 7, кв. 65.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного
управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства.
Конкурсный управляющий огласил отчет, ходатайствовал о завершении процедуры
конкурсного производства.
Исследовав представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим
выводам.
Как следует из отчета конкурсного управляющего, управляющим в установленном
порядке опубликованы сведения о признании ООО «АльфаКит» банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства, требования кредиторов первой и второй
очередей отсутствуют, в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены
требования в размере 481,158 тыс. 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 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем полагает возможным
завершить конкурсное производство в отношении ООО «АльфаКит».
Кроме того, конкурсным управляющим было заявлено ходатайство о перечислении с
депозитного счета Арбитражного суда города Москвы суммы в размере 200 000,00 руб. в
пользу арбитражного управляющего Лагунова Михаила Юрьевича.
В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение расходов, фактически
понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Как следует из материалов дела, арбитражный управляющий Лагунов Михаил
Юрьевич исполнял свои обязанности конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО
«АльфаКит». Фиксированная сумма вознаграждения арбитражного управляющего в период
проведения процедуры конкурсного производства составляет 30 000 рублей, таким образом,
вознаграждение арбитражного управляющего составляет 155 000,00 рублей.
Сумма расходов на публикации и почтовые расходы составляет 54 361,00 рублей, в
подтверждение чего в материалы дела представлены достаточные доказательства.
Как усматривается из материалов дела, ООО «Юридическая фирма «КРЕАТИВ» для
выплаты вознаграждения конкурсному управляющему и финансирования процедуры
банкротства на депозитный счет Арбитражного суда г. Москвы внесла денежные средства в
размере 200 000,00 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, ст. 20.6,
32, 147, 149 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «АльфаКит» (ОГРН
1147746751723, ИНН 7703813228, 123557, г. Москва, переулок Новопресненский, д.3,
мансарда, ком.№1).
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 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 «АльфаКит»
(ОГРН 1147746751723, ИНН 7703813228).
Перечислить Лагунову Михаилу Юрьевичу с депозитного счёта Арбитражного суда
города Москвы в качестве вознаграждения 200 000,00 (двести тысяч) рублей, перечисленных
по платежному поручению № 5 от 14.05.2021 г.
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

В.М. Марасанов
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана "Марасанов " Валерий Михайлович

