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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу о банкротстве должника 

 

г.Москва 

16 апреля 2019 года                                        Дело №А41-12038/17 
 

Резолютивная часть определения объявлена 11.04.2019 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи К.А. Журкина, 

при ведении протокола помощником судьи М.Д. Темирезовым, 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании ООО «Контраст» 

несостоятельным (банкротом) 

при участии в заседании: явка согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 
В производстве  суда находится дело о банкротстве ООО «Контраст». 

Красновой Т.А. заявлено ходатайство о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

Конкурсный управляющий подтвердил, что требования кредиторов погашены в 

полном объеме. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что производство по делу о 

банкротстве подлежит прекращению по следующим основаниям.   

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Московской 

области от 18.01.2018 ООО «Контраст» признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении его открыто конкурсное производство. 

Определением суда от 19.10.2018 заявление Красновой Татьяны Анатольевны 

удовлетворено, ей установлен срок для удовлетворения требований кредиторов 

должника в соответствии с реестром кредиторов в сумме 2.664.618 рубля 75 копейки. 

Определением суда от 11.02.2019  требования кредиторов должника ООО 
«Контраст» признаны удовлетворенными. 

На основании пункта 1 статьи 57 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  
В силу пункта 4 статьи 125 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

отчета конкурсного управляющего арбитражный суд выносит определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех 

требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или 

утверждения арбитражным судом мирового соглашения. 
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Согласно пункту 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"  

для прекращения производства по делу по основанию абзаца седьмого пункта 1 

статьи 57 Закона о банкротстве  необходимо, чтобы требования кредиторов были 
погашены только в части, включенной в реестр; не требуется погашения процентов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 81, пунктом 2 статьи 95 и пунктом 2.1 статьи 126 

Закона о банкротстве, и текущих платежей. 

Согласно отчету конкурсного управляющего требования кредиторов, 

включенных в реестр требований, погашены в полном объеме. 
Материалам дела подтверждено, что в соответствии с нормами Закона о 

банкротстве требования всех кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов ООО «Контраст», удовлетворены полностью, в связи с чем производство 

по делу подлежит  прекращению. 

Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, п. 1 ст. 57 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Прекратить производство по делу №А41-12038/17 о признании ООО «Контраст»  
(ИНН 5044036290, ОГРН 1025005686155) несостоятельным (банкротом). 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд. 

 
 

Судья         К.А. Журкин 
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