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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Москва                     Дело № А40-100742/17-71-134  

17 августа 2017 года                                                                                                       

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2017 года. 

Решение в полном объеме изготовлено   17 августа 2017 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего- судьи Кравчук Л.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гариповой К.Е. 

рассмотрев дело по исковому заявлению гр. Муравьевой Ирины Александровны (ИНН 

773404470402, г. Москва) 

о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ООО «ЛЭТЭС» 

(ИНН 7708160090, ОГРН 1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, 

д. 24, стр. 1) - юридического лица, исключенного из Единого государственного реестра 

юридических лиц записью от 19.09.2016 года 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя Муравьевой И.А. – Гостев В.Е. (паспорт, нот дов 77 АВ 2888083 от 

07.04.2017 года) 

от уполномоченного органа МИФНС № 46 по Москве – Шмелев Е.А. (уд УР № 914494, 

дов № 07-17/076989 от 28.09.2016 года) 

УСТАНОВИЛ: 

02.06.2017г. (согласно штампу Почты Росии) в Арбитражный суд города 

Москвы поступило исковое заявление гр. Муравьевой Ирины Александровны (ИНН 

773404470402, г. Москва) о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ООО «ЛЭТЭС» (ИНН 7708160090, ОГРН 1027700144977, адрес:129337, г. 

Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, стр. 1) - юридического лица, исключенного из 

Единого государственного реестра юридических лиц записью от 19.09.2016 года. 

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 08.06.2017г. указанное 

заявление принято, возбуждено производство по делу № А40-100742/17-71-134. 

В судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность требований по 

заявлению гр. Муравьевой Ирины Александровны (ИНН 773404470402, г. Москва) о 

назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ООО «ЛЭТЭС» 

(ИНН 7708160090, ОГРН 1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, 

д. 24, стр. 1) - юридического лица, исключенного из Единого государственного реестра 

юридических лиц записью от 19.09.2016 года. 

Представитель заявителя поддержал исковые требования, просил удовлетворить, 

указал, что в материалы дела представлено письменное согласие заявителя на 

возмещение расходов на процедуру, а также доказательства платежеспособности 

заявителя, гарантировал внесение денежных средств на депозит суда в сумме 210 000 

рублей. 

Представитель уполномоченного органа оставил требования на усмотрение 

суда. 
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Изучив материалы дела в объеме представленных доказательств, суд приходит к 

следующим выводам.  

Согласно ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ч. 1 ст. 223 АПК РФ 

дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Из материалов дела следует, ООО «ЛЭТЭС» (ИНН 7708160090, ОГРН 

1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, стр. 1) исключено из 

ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от08.08.2001 № 129-ФЗ, о чем в ЕРЮЛ внесена 

запись 19.09.2016 года ГРН 2167749305480.  

В силу п. 9 ст. 63  ГК РФ ликвидация юридического лица считается 

завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения 

сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Как указывает истец, после ликвидации выяснилось, что у ООО «ЛЭТЭС» 

имеется следующее имущество:  

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«РОНИТЕК» (ОГРН 5147746207417, адрес: 129337, г. Москва, улица Красная Сосна, д. 

24. стр.1) номинальной стоимостью 5 000 руб., что составляет 50% уставного капитала 

данного общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ №1668В/2017 от 

18.04.2017; 

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Новые технологии управления» (ОГРН 1127746227938, 

адрес: 129337, г. Москва, улица Красная Сосна, д. 24, стр.1), номинальной стоимостью 

35900 руб., что составляет 17,95% уставного капитала данного общества, что 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ №1670В/2017 от 18.04.2017; 

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Многопрофильная компания «СтройСервисТехнология» (ОГРН 5147746320002, 

адрес: 129337, г. Москва, улица Красная Сосна, д. 24, стр.1), номинальной стоимостью 

2 500 руб., что составляет 25% уставного капитала данного общества, что 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ №1669В/2017 от 18.04.2017; 

- обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Хобза-Сервис» 

(ОГРН 1022302787650, адрес: 354209, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Магнитогорская, д. 16) в количестве 2 350 (Две тысячи триста пятьдесят) штук, 

номинальной стоимостью 0,2 руб. каждая, что составляет 17,64% уставного капитала 

данного общества, что подтверждается сведениями регистратора АО «Регистратор 

Р.О.С.Т.» №10897-ЦО-17/СВР-0001 от 10.03.2017; 

- обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Автобытсервис» 

(ОГРН 1027739231706, адрес: 129348, г. Москва ул. Красная сосна, д.24) в количестве 

25 000 (Двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая, что 

составляет 18,05% уставного капитала данного общества, что подтверждается 

сведениями регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.» №11475-ЦО-17/СВР-0001 от 

30.03.2017. 

С 01.09.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», дополняющий статью 64 ГК РФ пунктом 5.2. 

В соответствии с указанным п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в новой редакции в случае 

обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из 

единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате 

признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное 

лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с 

consultantplus://offline/ref=2D50FBD1B3EBB2EE37BFB0609828582C9899B74B739CAE2495E904E97EEB1010176E73787DA92BFA42L4N
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заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди 

лиц, имеющих на это право. 

В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого 

возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии 

средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности 

распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации 

юридических лиц. 

Как утверждает заявитель лицом, имеющим право на распределение 

обнаруженного имущества,  является единственный участник Общества Муравьева 

И.А.  

При указанных обстоятельствах в отношении ООО «ЛЭТЭС» необходимо 

назначить процедуру ликвидации для распределения обнаруженного имущества среди 

лиц, имеющих на это право. 

Как следует из материалов дела, 05.07.2017 года (в электронном виде), 11.07.2017 

года (согласно штампу канцелярии суда в оригинале) в суд поступили документы на 

Тимофееву Е.Б. являющуюся членом МСО ПАУ, выразившую согласие быть 

назначенным в качестве арбитражного управляющего с целью распределения  

обнаруженного  имущества ликвидированного ООО «ЛЭТЭС» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

Рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего Тимофеевой Елены 

Богдановны суд установил, что она соответствует требованиям ст. 20 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 57 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 123, 150, 156, 184-188, 223 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Назначить процедуру распределения среди лиц, имеющих на это право, 

обнаруженного имущества ликвидированного  юридического лица ООО «ЛЭТЭС» 

(ИНН 7708160090, ОГРН 1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, 

д. 24, стр. 1), исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц на 

основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, запись 19.09.2016 года ГРН 

2167749305480.  

Утвердить ликвидатором Тимофееву Елену Богдановну (ИНН 666004201722, 

член МСО ПАУ, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 

управляющих - 13308, адрес для направления корреспонденции: 620062, г. 

Екатеринбург, а/я 188) 

Обязать ликвидатора произвести публикацию сведений о назначении процедуры 

распределения среди лиц, имеющих на это право обнаруженного имущества 

ликвидированного  юридического лица ООО «ЛЭТЭС» (ИНН 7708160090, ОГРН 

1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, стр. 1) в журнале 

"Вестник государственной регистрации" в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

вынесения настоящего решения. 

Арбитражному управляющему Тимофеевой Елене Богдановне незамедлительно 

уведомить выявленных кредиторов ООО «ЛЭТЭС» (ИНН 7708160090, ОГРН 

1027700144977, адрес:129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, стр. 1) о процедуре 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица и 
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представить в суд Отчет о результатах процедуры распределения среди лиц, имеющих 

на это право, обнаруженного имущества ликвидированного  юридического лица ООО 

«ЛЭТЭС», - в срок до 17 февраля 2018 г.  

 Возместить Муравьевой Ирине Александровне (ИНН 773404470402, г. Москва) 

судебные расходы в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. – по оплате госпошлины 

за счет имущества  ООО «ЛЭТЭС».  

 

Решение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Девятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 

Председательствующий - судья                          Л.А. Кравчук 
 

 

 

 


