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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

город Москва                                                                  Дело № А40-184794/17-129-240Б 

13.03.2020. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12.03.2020. 

В полном объеме определение изготовлено 13.03.2020. 

 

Арбитражный суд в составе судьи Пахомова Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего и 

вопрос о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИДЖИ" (ОГРН 

1037739179125, ИНН 7703266367, 119019, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ГОГОЛЕВСКИЙ, 

ДОМ 17, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ II; ОФИС 3, дата регистрации: 22.01.2003 г.),  

 

В судебное заседание явились:   

конкурсный управляющий – Мисаров С.В. (паспорт) 

 

УСТАНОВИЛ:  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 г. (резолютивная часть 

объявлена 18.12.2017 г.) ООО «ЭЛИДЖИ» признано несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден 

Мисаров Сергей Владимирович. 

Сообщение о данном факте опубликовано в газете «Коммерсантъ» №25 от 10.02.2018. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2019 дело № А40-184794/17-

129-240Б о несостоятельности (банкротстве) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИДЖИ»  (ОГРН 1037739179125, ИНН 7703266367), 

рассматриваемое судьей Фатеевой Н.В., передано на рассмотрение судье Пахомову Е.А. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного управляющего и 

вопрос о возможности завершения процедуры конкурсного производства.  

Конкурсный управляющий заявил ходатайство о завершении процедуры конкурсного 

производства. 

 Рассмотрев материалы дела, суд установил, что в ходе проведения конкурсного 

производства конкурсным управляющим приняты меры, направленные на поиск, выявление 



 

 

и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, а также меры по обеспечению 

сохранности имущества должника, направлены запросы в регистрирующие органы и 

кредитные организации, в которых открыты расчетные счета Должника. 

 Согласно представленному конкурсным управляющим отчету, все мероприятия, 

предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках процедуры конкурсного 

производства и возможные к осуществлению, на сегодняшний день завершены.  

 Отчет конкурсного управляющего и приложенные документы приобщены к 

материалам дела и  содержат полный перечень выполненных мероприятий. 

 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)», в связи с чем, полагает возможным завершить конкурсное производство в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИДЖИ»  (ОГРН 

1037739179125, ИНН 7703266367). 

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 Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭЛИДЖИ»  (ОГРН 1037739179125, ИНН 7703266367). 

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 – Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭЛИДЖИ»  (ОГРН 1037739179125, ИНН 7703266367). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый Арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

 

Судья         Е.А.Пахомов 
 

 

 

 


