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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва 

04 октября 2016 года                                                          Дело №  А40-159770/12-101-253                  

Резолютивная часть определения объявлена 04 октября 2016 года 

Определение в полном объеме изготовлено 04 октября 2016 года                     

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Беловой И.А.,  

При ведении протокола судебного заседания секретарем Убушаевой С.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «Премьер Технолоджис» отчет конкурсного управляющего, 

с участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

Решением суда от 28 октября 2013 года должник был признан банкротом и в 

отношении него введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим 

утвержден Сатышев Михаил Николаевич. 

В судебном заседании рассматривался отчет конкурсного управляющего.  

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявил 

ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства, пояснил, что все 

мероприятия выполнены, представил документы для приобщения к материалам дела. 

Суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства, исследовав материалы дела, приходит к выводу о 

завершении конкурсного производства в отношении ООО «Премьер Технолоджис». 

При этом суд исходит из следующего. 

Решение о завершении конкурсного производства было принято на собрании 

кредиторов от 26.09.2016 года, материалы собрания представлены в дело вместе с 

отчетом конкурсного управляющего.  

Конкурсным управляющим соблюдено требование статьи 128 Закона о 

банкротстве о порядке  опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

Конкурсная масса не сформирована вследствие отсутствия имущества 

должника. 

Требования кредиторов в общей сумме составили 274 059 947,01 руб. 

Требования кредитора не удовлетворены вследствие отсутствия имущества 

должника. 

Принадлежащие должнику расчетные счета в банках закрыты, что подтверждено 

документами о закрытии счетов. 

Конкурсным управляющим составлен ликвидационный баланс ООО «Премьер 

Технолоджис» который направлен в налоговый орган. 

В территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

представлены сведения в соответствии с подпунктами 1 – 8 пункта 2 статьи 6 и 

пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования».  
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Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии со статьями 20.3, 129 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 59, 127, 142, 147, 

149 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 13, 18, 123, 156, 159, 163, 176, 

184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Премьер 

Технолоджис» (ОГРН 1027739504506, ИНН 7715325923). 

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 прекращаются, 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. 

 

Председательствующий                                                       И.А. Белова 

   

 

 

 

 


