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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Москва       Дело № А40-266054/21-165-685 Б 

21 октября 2022 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21 октября 2022 года 

 

Арбитражный суд  города Москвы в составе:  

судьи М.И. Кантара, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.В. Батаевым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «ПОДЪЕМ ПЛЮС» (115088, РОССИЯ, МОСКВА Г., 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕЧАТНИКИ ВН.ТЕР.Г., УГРЕШСКАЯ УЛ., Д. 14, 

СТР. 2, ОФИС 307, ОГРН: 1187746631302, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2018, 

ИНН: 9723051758) отчет арбитражного управляющего, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания; 

 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2022  г. в отношении 

ООО «ПОДЪЕМ ПЛЮС» (ОГРН: 1187746631302, ИНН: 9723051758) введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Василегу В.И. (является 

членом Ассоциации ВАУ «Достояние», ИНН 246602436413, адрес для направления 

корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100).  

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению отчёт временного 

управляющего должника, рассмотрение дела по существу.  

Представитель временного управляющего заявил ходатайство о приобщении к 

материалам дела дополнительных документов, устное ходатайство об открытии 

процедуры конкурсного производства. 

Судом в порядке ст.ст. 159, 184 АПК РФ в целях полного и всестороннего 

исследования обстоятельств дела приобщены к материалам дела представленные 

документы. 

Выслушав доводы временного управляющего, исследовав письменные материалы 

дела в их совокупности, суд пришел к выводу о невозможности восстановления 

платежеспособности должника и обоснованности признания его банкротом. 

Как усматривается из материалов дела, в Реестр требований кредиторов включены 

требования 3 кредиторов на общую сумму 18 113 000 руб.  

Временным управляющим проведен анализ финансовой и хозяйственной 

деятельности должника, согласно которому управляющим сделан вывод о 

невозможности восстановления платежеспособности должника. Средств должника 

достаточно для покрытия судебных расходов, в том числе вознаграждение 

арбитражного управляющего.  
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На первом собрании кредиторов принято решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства и об обращении в арбитражный 

суд с соответствующим ходатайством. 

В соответствии со статьей 67 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов принимает решение о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или выносит 

определение о введении внешнего управления, или утверждает мировое соглашение. 

В связи с неспособностью должника в полном объеме исполнить обязанности по 

денежным обязательствам, суд признает ООО «ПОДЪЕМ ПЛЮС» на основании ст. 53, 

п. 1 ст. 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельным (банкротом) и 

вводит в отношении него конкурсное производство. 

Суд, рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего Василега Ирины 

Вячеславовны, член ВАУ «Достояние», установил, что она соответствуют требованиям 

ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, утверждает его 

конкурсным управляющим должника. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 20, 45, 52, 53, 124, 126, 

227, 228 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 123, 156, 167-170, 176, 223 

АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Признать ООО «ПОДЪЕМ ПЛЮС» (ОГРН: 1187746631302, ИНН: 9723051758)  

несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ООО «ПОДЪЕМ ПЛЮС» конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев. 

Снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 

распоряжения имуществом должника. 

Утвердить конкурсным управляющим должника Василегу Ирину Вячеславовну 

(является членом Ассоциации ВАУ «Достояние», ИНН 246602436413, адрес для 

направления корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100). 

Отстранить органы управления должника от исполнения функций по 

управлению и распоряжению имуществом должника, обязав их передать конкурсному 

управляющему должника в трехдневный срок с момента его утверждения 

бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные 

ценности должника. 

Обязать конкурсного управляющего выполнить требования Федерального 

закона  «О несостоятельности (банкротстве)» об опубликовании сведений об открытии 

в отношении должника конкурсного производства; доказательства публикации 

незамедлительно представить в суд. 

Обязать конкурсного управляющего заблаговременно представить в суд отчет о 

результатах конкурсного производства с приложениями документов, предусмотренных 

п. 2 ст. 147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 

должника о результатах проведения конкурсного производства назначить на 13.04.2023 

года в 14 часов 50 минут в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская-17, зал 7010, этаж 7. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд г. Москвы.. 

 

Судья         М.И. Кантар 

 

 

 


