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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 № А40-214339/17-187-287 

05 марта 2018г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2018г.  

Решение изготовлено в полном объеме 05 марта 2018г.  

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Авдониной О. С., 

при ведении протокола помощником Митрофановой Е.О. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Манукяна А. А., 

Манукяна Н. З., о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного должника ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 

7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2), заинтересованное лицо: 

МИФНС России № 46 по г. Москве, 

с участием: арбитражный управляющий – Юшкевич А.И. (паспорт), от заявителей – 

Сундетова А.Н. (дов.) 

 

            Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2017г. 

принято к производству исковое заявление Манукяна А. А., Манукяна Н. З., о 

назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

должника ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 7731421825; 121596, г. 

Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2), заинтересованное лицо: МИФНС России № 46 по г. 

Москве, поступившее в Арбитражный суд города Москвы 14.11.2017г., возбуждено 

производство по делу № А40-214339/2017-187-287. 

Протокольным определением суда от 27.02.2018г. в порядке п. 27 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» осуществлен 

переход в судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу, поскольку 

присутствующий в судебном заседании заявитель считает дело подготовленным к 

судебному разбирательству и соответствующих возражений не заявил. 

В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу. 

Представитель заявителей поддержал заявление. 

Изучив материалы дела, представленные документы, суд пришел к следующим 

выводам. 

Как следует из материалов дела 17.11.2014г. ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 

1127746097654 ИНН 7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2) было 

ликвидировано, о чем 17.11.2014г. в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена соответствующая запись.  

Из материалов дела усматривается, что у ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 

1127746097654 ИНН 7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2) имеется 

имущество, а именно денежные средства, находящиеся на счете № 

47422810138000601334 в ПАО «Сбербанк России». 
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Как указывает заявитель 24.02.2012г., между ООО "Ньюремстрой" и ПАО 

«Сбербанк России» на основании заявления о присоединении к условиям открытия и 

обслуживания расчетного счета, был заключен договор банковского счета в рублях № 

40702810038260017404 по условиям которого банк открыл ООО "Ньюремстрой" 

расчетный счет и осуществлял расчетно-кассовое обслуживание данного счета. 

На момент признания ООО "Ньюремстрой" недействующим юридическим 

лицом и исключении его из ЕГРЮЛ на расчетном счете организации, открытом в 

Банке, имелись денежные средства в размере 568 222, 00 руб. 

06 марта 2015г., в соответствии со ст. 859 ГК РФ Банк в одностороннем порядке 

расторгнул договор банковского счета в рублях с ООО "Ньюремстрой" в связи с его 

исключением из ЕГРЮЛ, Банк закрыл счет № 40702810038260017404 и перечислил 

остаток денежных средств в размере 568 222, 00 руб., на специальный банковский счет 

№ 47422810138000601334, что подтверждается ответом Банка на запрос ООО 

"Ньюремстрой". 

  Согласно п. 5.2 ГК РФ 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. 

Ввиду указанных обстоятельств, истец просит суд назначить процедуру 

ликвидации юридического лица - ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 

7731421825), исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц, 

для распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.  

  В соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ 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 заявлением о назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К 

указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического 

лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности 

удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не 

получило исполнение в полном объеме. 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. 

При указанных обстоятельствах в отношении ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 

1127746097654 ИНН 7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2)  

необходимо назначить процедуру ликвидации для распределения обнаруженного 

имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Заявитель указывает, что стоимость обнаруженного у ООО "Ньюремстрой" 

(ОГРН 1127746097654 ИНН 7731421825) имущества будет достаточной для 

финансирования процедуры распределения обнаруженного имущества ООО 

"Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 7731421825), вместе с тем, в случае 

недостаточности средств, Манукян А. А., Манукян Н. З., обязуются погасить все 

расходы по осуществлению процедуры распределения обнаруженного имущества.  

Для утверждения ликвидатором ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 

ИНН 7731421825) СРО ААУ «Евросиб» представила в материалы дела информацию о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Юшкевич Алевтины 



 

 

3 

 

Ивановны требованиям, установленным ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего Юшкевич Алевтины 

Ивановны, суд установил, что он соответствует требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», поскольку имеет высшее образование, 

соответствующий стаж руководящей работы, свидетельство Министерства юстиции 

Российской Федерации о сдаче теоретического экзамена, полис страхования 

ответственности, не имеет судимости, заинтересованным лицом в отношении должника 

и кредиторов не является, в подтверждение чего в материалы дела представлены 

соответствующие документы, в том числе заявление Юшкевич Алевтины Ивановны, 

подтверждающее его согласие на утверждение ликвидатором в деле о ликвидации 

юридического лица – ООО "Ньюремстрой" 

При таких обстоятельствах суд назначает ликвидатором ООО "Ньюремстрой" 

Юшкевич Алевтину Ивановну, поскольку его кандидатура соответствует требованиям 

ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 110, 112, 167-170, 177, 180, 181, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Назначить процедуру ликвидации ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 

ИНН 7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2) для распределения 

обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Назначить ликвидатором ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 

7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2) Юшкевич Алевтину 

Ивановну (ИНН 027600049797, запись № 5838 в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 109457, 

г.Москва, ул. Зеленодольская, дом 26, кв. 109), являющуюся членом СРО ААУ 

«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115014, г Москва, наб. 

Дербеневская, дом 11, офис 717). 

Обязать ликвидатора произвести публикацию объявления о назначении 

процедуры ликвидации ООО "Ньюремстрой" для распределения обнаруженного 

имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Решение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции (Арбитражный суд 

Московского округа) в течение двух месяцев со дня его принятия.  

 

Судья:                                                               О. С. Авдонина 
 

 


