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Арбитражный суд Московской области 

  107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении конкурсного производства 

г. Москва 

11 сентября 2018 года                                                             Дело №А41-6485/2015 
 

Полный текст определения изготовлен 11 сентября 2018 года 

Резолютивная часть определения объявлена 31 июля 2018 года 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Денисюка Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абелян Д.А., 

рассмотрев в судебном заседании итоги процедуры конкурного производства в отношении 

Закрытого акционерного общества «КамаПроект, 

по делу о признании Закрытого акционерного общества «КамаПроект  несостоятельным 

(банкротом), 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

В производстве арбитражного суда Московской области находится дело                                     

№ А41-6485/2015 о признании Закрытого акционерного общества «КамаПроект» (далее – 

должник) несостоятельным (банкротом). 

 Конкурсный управляющий должника Пашков Вадим Алексеевич представил в 

материалы дела отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах 

процедуры конкурсного производства, отчет об использовании денежных средств должника, 

реестр требований кредиторов, а также ходатайство о завершении процедуры конкурсного 

производства в отношении Закрытого акционерного общества «КамаПроект. 

Представленные документы приобщены судом в материалы дела. 

От иных  лиц, участвующих в деле о банкротстве, возражений против удовлетворения 

заявленного конкурсным управляющим ходатайства в материалы дела не поступило. 

Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав 

представленные в материалы дела доказательства, установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2015 года Закрытое 

акционерное общество «КамаПроект» (ИНН 7706600531, ОГРН 1057749107272, адрес: 

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 5, офис 503) признано 

несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного 

производства сроком на шесть месяцев. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 01 февраля 2018 года 

конкурсным управляющим ЗАО «Кама-Проект» утвержден Пашков Вадим Алексеевич (ИНН 

772485629975), член Союза арбитражных управляющих «Возрождение».  

Сообщение о признании должника ЗАО «Кама-Проект» несостоятельным (банкротом) 

и открытии в отношении него процедуры банкротства – конкурсное производство 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №205 от 07.11.2015, стр. 14. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 03 мая 2018 года срок 

конкурсного производства в отношении ЗАО «Кама-Проект» продлен на шесть месяцев – до 

24 июля 2018 года. 
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В соответствии со статьей 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) в рамках проведения процедуры 

конкурсного производства должно быть выявлено все имущество должника, из которого 

формируется конкурсная масса. 

Согласно статье 129 Закона о банкротстве конкурсным управляющим были 

произведены действия к принятию в своё ведение имущества должника, проведению 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств должника, сформирована 

конкурсная масса. 

За период конкурсного производства в отношении ЗАО «Кама-Проект» был 

сформирован реестр требований кредиторов должника в сумме 69 602 093,88 руб., при этом 

требования кредиторов третьей очереди составляют 57 643 673,41 руб. 

Реестр требований кредиторов закрыт по истечении двух месяцев со дня публикации. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, 

не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными. При этом кредиторы не лишены права на заявление соответствующих 

требований в защиту нарушенных интересов в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

На дату проведения судебного заседания зарегистрированных прав на недвижимое и 

движимое имущество должник не имеет, что подтверждается материалами дела.  

Доказательств наличия у должника какого-либо иного имущества, не включенного в 

состав конкурсной массы или включенного, но не реализованного на момент рассмотрении 

отчета о результатах проведения конкурсного производства, арбитражным судом не 

установлено и лицами, участвующими в деле, не представлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства, подтвержденные имеющимися в деле 

доказательствами, арбитражный суд приходит к выводу, что конкурсным управляющим 

должника были осуществлены все необходимые мероприятия  по проведению конкурсного 

производства, установленные Законом о банкротстве. 

Согласно представленным в материалы дела документам, расчетный счет должника 

закрыт, ликвидационный баланс сдан в налоговый орган, документы, подлежащие 

обязательному хранению сданы на архивное хранение, персонифицированные сведения о 

трудовом стаже и начисленных страховых взносах работников должника представлены в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 

В соответствии  с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, 

считаются погашенными. 

Учитывая изложенные обстоятельства, подтвержденные имеющимися в деле 

доказательствами, арбитражный суд приходит к выводу, что конкурсным управляющим 

должника были осуществлены все необходимые мероприятия  по проведению конкурсного 

производства, установленные Законом о банкротстве. 

В соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве после рассмотрения судом 

отчета о результатах конкурсного производства, судом выносится определение о 

завершении конкурсного производства. 

Таким образом, поскольку все мероприятия процедуры конкурсным управляющим 

выполнены, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного 

управляющего и завершить конкурсное производство в отношении  ЗАО «Кама-Проект».      

Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ,  суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Конкурсное производство в отношении ЗАО «КамаПроект» (ИНН 7706600531, ОГРН 

1057749107272, адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 5, офис 

503)  -  завершить. 
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По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней направить настоящее 

определение в орган, осуществивший государственную регистрацию должника заказным 

письмом  с уведомлением о вручении. 

Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, на 

основании настоящего определения исключить ЗАО «КамаПроект» из Единого 

государственного реестра юридических лиц и направить  в арбитражный суд свидетельство о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

должника. 

 Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации в Единый 

государственный реестр юридических лиц в Десятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Московской области.  

 

Судья           Н.А. Денисюк 

  
 


