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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   

г. Москва                                                                                     Дело № А40-151979/19-71-157 Б 

07 октября 2020 года 

Резолютивная часть определения объявлена 30 сентября 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено  07 октября 2020 года  

   

Арбитражный суд города Москвы в составе  

Председательствующего - судьи Кравчук Л.А.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Покровским Н.А.,    

рассмотрев в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «РусТемпо»,  

Отчет конкурсного управляющего и вопрос о завершении процедуры конкурсного 

производства в отношении должника, 

 

в судебном заседании приняли участие: 

от конкурсного управляющего – Старостина К.О. (паспорт, дов. от 23.06.2020 года), 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 должник ООО 

«РусТемпо» (ИНН 7710670468, ОГРН 5077746551890, адрес (место нахождения) 

регистрации:111024 г. Москва, шоссе Энтузиастов д. 5, стр. 3, эт. 5, пом. 7, ком. 4) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком 

на 6 (шесть) месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Иванов Дмитрий Владимирович 

(член НП «ЦФОП АПК»). 

Сообщение о признании должника  несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим должника в газете 

"Коммерсантъ" №28 от 15.02.2020, стр. 25. 

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного управляющего и 

вопрос о завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника. 

До судебного заседания поступил отчет конкурсного управляющего о результатах 

процедуры конкурсного производства в отношении ООО «РусТемпо», документы, 

подтверждающие выполнение мероприятий конкурсного производства в полном объеме, 

материалы собрания кредиторов от 20.08.2020. 

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании отчитался о 

проделанной работе, ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства в 

отношении должника, пояснил, что все мероприятия, направленные на завершение 

процедуры конкурсного производства выполнены. Также ходатайствовал о перечислении с 



 

 

депозитного счета суда 210 000 руб. 00 коп. в счет частичного возмещения вознаграждения и 

судебных расходов за процедуру конкурсного производства. 

Судом в порядке ст.ст. 155, 163, 184 АПК РФ был объявлен перерыв в судебном 

заседании до 11 час. 25 мин. 30.09.2020, для предоставления конкурсным управляющим 

дополнительных документов, что отражено в протоколе судебного заседания. 

По окончании перерыва представитель конкурсного управляющего представил 

доказательства закрытия расчетных счетов должника, имевшиеся в кредитных организациях, 

а также сдачи ликвидационного баланса в уполномоченный орган. 

Принимая во внимание  доводы конкурсного управляющего, изучив материалы дела в 

объеме представленных доказательств, суд полагает, что конкурсное производство в 

отношении должника ООО «РусТемпо» может быть завершено исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим были проведены все 

мероприятия, направленные на завершение процедуры конкурсного производства ООО 

«РусТемпо», проведены мероприятия по розыску имущества. 

В реестр требований кредиторов включены требования 2 кредиторов на общую сумму 

42 269 748 руб. Требование кредиторов не погашались. 

Какое-либо имущество, подлежащее реализации, у должника не обнаружено. 

Расчетные счета, имевшиеся в кредитных организациях, закрыты, ликвидационный 

баланс сдан в уполномоченный орган.  

На собрании кредиторов от 20.08.2020 принято решение об обращении в суд с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО 

«РусТемпо». 

Конкурсным управляющим в соответствии с п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» приняты все меры к поиску и выявлению имущества должника, 

формированию конкурсной массы, удовлетворению требований кредиторов должника. 

Доказательств, что предстоит выполнение иных мероприятий в процедуре 

конкурсного производства в материалы дела не представлено.  

Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии со ст.ст. 24, 128, 129, 147 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что конкурсное производство 

проведено в  соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

конкурсным управляющим были приняты возможные меры, направленные на  выявление 

имущества должника и удовлетворение требований кредиторов, выполнены все 

организационные мероприятия по завершению конкурсного производства, в связи с чем, суд 

считает возможным завершить конкурсное производство в отношении должника.  

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство об установлении вознаграждения и 

судебных расходов в процедуре конкурсного производства и перечислении с депозитного 

счета суда 210 000 руб. 00 коп.  

В соответствии со ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, которое 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов, выплата которых, в силу п.1,п.3 ст.59 

указанного Закона производится вне очереди за счет имущества должника. 

Помимо прочего, положения ст. 20.6 указанного Федерального закона гарантируют 

право арбитражного управляющего на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 

выплата которых, в силу п.1,п.3 ст.59 указанного Федерального закона, производится вне 

очереди за счет имущества должника 

Как усматривается из материалов дела, проведение процедуры конкурсного 

производства в отношении ООО «РусТемпо» сопровождалось выполнением арбитражным 



 

 

управляющим в полном объеме мероприятий, предусмотренных ст.ст. 12, 65, 66, 67, 70 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Размер расходов и фиксированного вознаграждения за период проведения процедуры 

конкурсного производства составил 432 036 руб., из которых 129 081 руб. погашено за счет 

средств должника. 

Таким образом, конкурсному управляющему не выплачено вознаграждение и не 

возмещены расходы на сумму 302 955 руб. 00 коп 

Из материалов дела следует, что кредитором ООО «Сейл-Консалт» на депозитный 

счет суда по платежному поручению № 574 от 11.07.2019 были внесены денежные средства в 

размере 210 000 руб. 00 коп. на финансирование процедуры банкротства ООО «РусТемпо».  

Таким образом, вознаграждение и судебные расходы за процедуру  конкурсного 

производства в размере 210 000 руб. 00 коп. подлежат перечислению арбитражному 

управляющему с депозитного счета суда.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 129, 131, 133, 142,  143, 147, 149 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить конкурсное производство в отношении должника ООО «РусТемпо» (ИНН 

7710670468, ОГРН 5077746551890, адрес (место нахождения) регистрации:111024 г. Москва, 

шоссе Энтузиастов д. 5, стр. 3, эт. 5, пом. 7, ком. 4). 

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 

или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными. 

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. 

Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить арбитражному 

управляющему Иванову Дмитрию Владимировичу по представленным реквизитам в счет 

частичного возмещения вознаграждения и судебных расходов за процедуру конкурсное 

производство в размере 210 000 (двести десять тысяч) руб. 00 коп. за счет денежных средств, 

внесенных ООО «Сейл-Консалт» на депозитный счет суда по платежному поручению № 574 

от 11.07.2019. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до даты 

внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

Судья              Л.А. Кравчук 
 

 


