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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

г. Москва Дело № А40-149020/16-4-173 Б  

13 октября 2016 г. 
 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Назарца С.И., единолично, 
при ведении протокола секретарем судебного заседания  Песочиным А.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по заявлению ООО "Юнивест-Плюс", 

о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО "Трансстройсервис+" (ОГРН 1127747169440, ИНН 7708776019),  
 

при участии в судебном заседании: 

-от кредитора – Сотников А.И., дов. б/н от 10.10.2016 г.; 

-от должника – Спиридонов С.Ю., дов. № 12-16 от 12.10.2016 г.; 

-от Ассоциации МСОПАУ – не явился, извещен, 
 

Р Е Ш И Л: 

Признать заявление ООО "Юнивест-Плюс" к должнику ООО 

"Трансстройсервис+" обоснованным. 

В связи с нахождением должника в процедуре ликвидации признать ООО 

"Трансстройсервис+" (ОГРН 1127747169440, ИНН 7708776019) несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Открыть в отношении ООО "Трансстройсервис+" конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО "Трансстройсервис+" Борневу 

Татьяну Васильевну, установив ей вознаграждение в размере 30 000 руб. ежемесячно. 

Обязать ликвидатора должника ООО "Трансстройсервис+" в течение трех дней с 

даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную 

документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника 

конкурсному управляющему Борневой Т.В. Акт приема-передачи представить в суд. 

Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок с даты его 

утверждения направить для опубликования сообщение о признании ООО 

"Трансстройсервис+" банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 

должника в порядке, установленном ст.ст. 28, 128 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". Доказательства проведения публикации представить 

в суд. 

Включить требование ООО "Юнивест-Плюс" в размере 400 800 руб. 00 коп. в 

реестр требований кредиторов ООО "Трансстройсервис+" – в третью очередь 

(основной долг). 
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С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, 

предусмотренные ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего ООО "Трансстройсервис+" по результатам проведения конкурсного 

производства на 11 апреля 2017 г. на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 8067, этаж 8. На те же дату и 

время назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

Обязать конкурсного управляющего заблаговременно до даты окончания срока 

конкурсного производства представить письменные отчеты по результатам проведения 

конкурсного производства и об использовании денежных средств должника с 

приложением подлинных доказательств, подтверждающих изложенные в отчетах 

сведениях, а также ходатайство о продлении срока либо о завершении конкурсного 

производства. 

При продлении срока конкурсного производства подробно обосновать 

необходимость продления с приведением перечня незавершенных мероприятий. 

При завершении конкурсного производства представить инвентаризационную 

ведомость и иные документы в доказательство отсутствия у должника имущества; 

ликвидационный баланс; отчетность в ПФР и справку ПФР по персонифицированному 

учету; доказательства закрытия банковских счетов должника; доказательства передачи 

на архивное хранение документов по личному составу либо справку об их отсутствии; 

документы по расчетам с кредиторами. 

При отсутствии у должника имущества и отсутствии письменного согласия 

конкурсных кредиторов на финансирование процедуры банкротства суд рассмотрит 

вопрос о прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца 8 п. 1 

ст. 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(Девятый арбитражный апелляционной суд) в месячный срок со дня изготовления в 

полном объеме. 

 
Судья: С.И. Назарец 

 


