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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва                                                                                           Дело № А40-182050/15-103-297 
 

13 декабря 2016 г. 
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола секретарем   

Алиловым Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего   

ООО «Моспромстрой-Проект» (ОГРН 1027710011064, ИНН 7710438987), а также ходатайство   

об установлении суммы расходов и фиксированного вознаграждения временного    

и конкурсного управляющего, выплате денежных средств с депозита суда,    

при участии: конкурсного управляющего Бубукина В.А.,    

от Ассоциации «НОАУ» - Пастухов И.Л., по дов. от 22.10.2016 г.,    

от уполномоченного органа - Субачева Н.М., по дов. от 08.11.2016 г.,    
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2015 г. по настоящему делу                          

в отношении ООО «Моспромстрой-Проект» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утвержден Бубукин В.А., соответствующие сведения опубликованы 12.12.2015 г.                 

в газете «КоммерсантЪ» № 230.    

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.05.2016 г. по настоящему делу                              

ООО «Моспромстрой-Проект» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта 

процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Бубукин В.А.  

В настоящем судебном заседании рассматривался отчет конкурсного управляющего                        

о результатах проведения конкурсного производства, а также ходатайство об установлении суммы 

расходов и фиксированного вознаграждения временного и конкурсного управляющего, выплате 

денежных средств с депозита суда.  

В ходе судебного заседания конкурсным управляющим для приобщения к материалам дела 

представлены дополнительные документы, относительно завершения конкурсного производства              

в отношении должника и выплаты расходов и вознаграждения.   

Как видно, в порядке ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ                                      

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) конкурсным управляющим 

28.05.2016 г. опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 93 сведения о признании должника банкротом 

и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.   

Конкурсным управляющим сформирован реестр требований кредиторов                               

ООО «Моспромстрой-Проект»; согласно отчету конкурсного управляющего от 13.12.2016 г. 

установленная в ходе конкурсного производства общая сумма требований, включенных в реестр 

требований кредиторов должника, составила 14 816 777 руб. 13 коп., требования кредиторов                     

не удовлетворены в полном объеме по причине недостаточности имущества должника, расходы                 

за проведение конкурсного производства составили к дате проведения настоящего заседания                         

17 604 руб. 98 коп., закрыты все счета должника, закрыт основной счет должника, сдан 

ликвидационный баланс, выполнены иные мероприятия, необходимые для рассмотрения судом 

вопроса о завершении конкурсного производства.  

Возражения лиц, участвующих в деле, относительно завершения процедуры конкурсного 

производства в отношении должника не поступили.   

Изучив представленные конкурсным управляющим доказательства, суд пришел к выводу                 

о том, что Бубукиным В.А. выполнены возложенные на него обязанности в соответствии                                

со ст. 129, 147 и 149 Закона о банкротстве. 

Исследовав и оценив в совокупности материалы дела и представленные доказательства, суд 

посчитал, что ходатайство арбитражного управляющего Бубукина В.А. об установлении суммы 
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расходов и фиксированного вознаграждения временного и конкурсного управляющего, выплате 

денежных средств с депозита суда также подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с  п. 2 ст. 20.6, п. 1 ст. 20.7, п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве в случае, если иное 

не предусмотрено Законом о банкротстве или соглашением с кредиторами, все судебные расходы,             

в том числе расходы на опубликование сведений в порядке, установленном ст. 28 Закона                            

о банкротстве, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, относятся             

на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.   

Согласно п. 1 ст. 20.3 и п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражному управляющему 

гарантировано право на получение вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и в порядке, 

установленных Законом о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

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

Материалами дела установлено надлежащее исполнение арбитражным управляющим 

Бубукиным В.А. предусмотренных Законом о банкротстве обязанностей; заявленные суммы 

вознаграждения и расходов подтверждены представленными арбитражным управляющим                          

в материалы дела документами.   

Согласно п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве в случае отсутствия  у должника средств, 
достаточных для погашения расходов, предусмотренных п. 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.   

Из материалов дела видно, что Елагиным А.С. 28.09.2015 г. внесены на депозитный счет суда 

денежные средства в сумме 209 000 руб. по чеку-ордеру № 166 на финансирование процедуры 

банкротства ООО «Моспромстрой-Проект».    

Произведенный Бубукиным В.А. расчет суммы понесенных расходов и вознаграждения 

временного и конкурсного управляющего судом проверен, соответствует установленным Законом             

о банкротстве требованиям, подтвержден представленными доказательствами.   

При указанных обстоятельствах, ходатайство арбитражного управляющего Бубукина В.А.                      

об установлении суммы расходов и фиксированного вознаграждения временного и конкурсного 

управляющего, выплате денежных средств с депозита суда, по мнению суда, является обоснованным           

и подлежит удовлетворению.    

На основании изложенного и руководствуясь ст. 20.3, 20.6, 20.7, 32, 59, 60, 147                            

и 149 Закона о банкротстве, ст. 64-68 71, 75, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд    
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Конкурсное производство в отношении ООО «Моспромстрой-Проект» (ОГРН 1027710011064, 

ИНН 7710438987) завершить. Требования кредитора, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считать погашенными.   

Направить данное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в срок, установленный в п. 2 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ                     

«О несостоятельности (банкротстве)».   

Обязать орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

представить в суд свидетельство о ликвидации должника – ООО «Моспромстрой-Проект».   

Установить сумму расходов временного управляющего Бубукина В.А. на проведение 
процедуры наблюдения в отношении ООО «Моспромстрой-Проект» в размере 12 437 руб. 43 коп.   

Установить сумму фиксированного вознаграждения временного управляющего Бубукина В.А. 

в размере 178 258 руб. 06 коп.   
Установить сумму расходов конкурсного управляющего Бубукина В.А. на проведение 

процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Моспромстрой-Проект» в размере                      

17 215 руб. 28 коп.    

Установить сумму фиксированного вознаграждения конкурсного управляющего                     

Бубукина В.А. в размере 200 322 руб. 57 коп.    

Перечислить арбитражному управляющему Бубукину Валентину Александровичу                           

с депозитного счета Арбитражного суда г. Москвы денежные средства в сумме 209 000 руб. (двести 

девять тысяч рублей) – расходы и фиксированное вознаграждение, внесенные по чеку-ордеру № 166 

от 28.09.2015 г. на финансирование процедуры банкротства ООО «Моспромстрой-Проект».    

 Определение может быть обжаловано в течение десяти дней и до даты внесения записи                    

о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц в Девятый  арбитражный 

апелляционной суд.    
 

 

Судья                                                                                                            С.В. Гончаренко 
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