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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 № А40-56726/17-175-80Б 

13.02.2018 

 

Резолютивная часть определения объявлена 08.02.2018 

В полном объеме определение изготовлено 13.02.2018 

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                    
судьи  Пахомова Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ромашковой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего и  вопрос о 

возможности завершения конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 1157746759830 ИНН 7734360923) 

В судебное заседание явились:   

от конкурсного управляющего – Красникова Е.М. (паспорт, дов-ть от 07.11.2016) 

 

УСТАНОВИЛ:  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 1157746759830 ИНН 7734360923) признано 

несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.  

В судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного управляющего и 

вопрос о возможности завершении конкурсного производства.  

 В материалы дела поступило ходатайство конкурсного управляющего о завершении 

процедуры конкурсного производства, которое представитель в судебном заседании 

поддержал, представил дополнительные документы. 

 Рассмотрев материалы дела, суд установил, что в установленном порядке опубликованы 

сведения о признании Общества с ограниченной ответственностью "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 

1157746759830 ИНН 7734360923) банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства; в реестр требований кредиторов должника включены требования в общей сумме 

563 784 руб., конкурсным управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, 

оценке и реализации конкурсной массы.   

 У должника не выявлено никакого имущества, подлежащего реализации, в связи с чем 

расчеты с кредиторами не производились, счета закрыты, ликвидационный баланс сдан.  

 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 "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 

1157746759830 ИНН 7734360923). 

Кроме того, в материалы конкурсным управляющим заявлено ходатайство о 

перечислении денежных средств с депозита Арбитражного суда г. Москвы в счет 

вознаграждения конкурсного управляющего в размере 180 000 руб. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав лиц, участвующих в деле, оценив 

представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что оно подлежит 

удовлетворению в связи со следующим. 

В соответствии с  п. 2 ст. 20.6, п. 1 ст. 20.7, п. 1 ст. 59 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в случае, если иное не предусмотрено ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном статьей 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а 
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также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, относятся на 

имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

В соответствии с п. 1 ст. 20.3, п. 1 ст. 20.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

арбитражному управляющему гарантировано право на получение вознаграждения в деле о 

банкротстве в размерах и в порядке, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а 

также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 В соответствии с п.3. ст.20.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Размер 

фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего за проведение процедуры 

банкротства должника составляет 30 тыс. руб. 

Согласно заявлению арбитражного управляющего размер его вознаграждения за период 

конкурсного производства составил 180 000 руб. 

Произведенный конкурсным управляющим расчет суммы его вознаграждения судом 

проверен и признан правомерным, обоснованным и соответствующим установленным законом 

требованиям, подтвержден представленными доказательствами, в связи с чем, ходатайство 

конкурсного управляющего подлежит удовлетворению. 
В соответствии с п. 1 ст. 59 ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» и п. 12 

Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 (ред. от 15.02.2013) «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве» в случае отсутствия у должника средств, достаточных для 

погашения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан погасить 

указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением 

расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.  

Как следует из материалов дела, при введении в отношении должника процедуры 

конкурсного производства кредиторов -заявителем ИП Киселевой А.В. на депозитный счет 

Арбитражного суда города Москвы были внесены денежные средства в размере 180 000 руб. 

(платежное поручение №49 от 07.08.2017) на финансирование процедур банкротства Общества 

с ограниченной ответственностью "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 1157746759830 ИНН 

7734360923). 

В связи с вышеизложенным, суд удовлетворяет ходатайство конкурсного управляющего 

Пелеева И.И. о перечислении вознаграждения и расходов с депозитного счета Арбитражного 

суда города Москвы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 16, 184-185, 223 АПК РФ, ст.20.3, 

20.6, 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 "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 1157746759830 ИНН 7734360923). 

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 "ЛАЙВ КОНЦЕРТ" (ОГРН 1157746759830 ИНН 7734360923). 

Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить конкурсному управляющему 

Пелееву Ильсияру Ильгизеровичу вознаграждение за проведение процедуры конкурсного 

производства в размере 180 000 (сто восемьдесят тыс.) руб. 00 коп., внесенных по платежному 

поручение №49 от 07.08.2017 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый Арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

 

Судья         Е.А.Пахомов 
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