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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

01 декабря 2016 года      Дело № А56-33187/2010 

 

Резолютивная часть определения объявлена 24 ноября 2016 года. Полный текст 

определения изготовлен 01 декабря 2016 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области в составе 

председательствующего:  Голоузовой О.В.   

судей: Антипинской М.В., Звонаревой Ю.Н. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зубаревой Ю.В.  

 

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего по итогам 

процедуры конкурсного производства и завершении производства по делу  

заявитель: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

должник ООО «ВЕФК-недвижимость» (ИНН 7811344816, ОГРН 5067847014054) 

о  несостоятельности (банкротстве) 

при участии 

-от заявителя: не явился, извещен, 

-от должника: представитель конкурсного управляющего Шульц С.В., по доверенности 

от 11.01.2016, 

-от иных лиц: не явились, извещены, 

ус т а н о в и л : 
 

В соответствии со статей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации произведена замена состава суда: судья Раннева Ю.А. заменена на судью 

Звонареву Ю.Н. 

Рассматривается отчет конкурсного управляющего Максимова А.Н. по итогам 

процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ВЕФК-недвижимость». 

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания лица, 

участвующие в деле и арбитражном процессе о несостоятельности (банкротстве), кроме 

представителя конкурсного управляющего, в судебное заседание не явились. В 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных представителей.  

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал ранее 

заявленное ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. 

Представил копию Акта об уничтожении печати от 03.11.2016, акт об отсутствии 

документов, подлежащих обязательному хранению, справку о закрытии счета от 

02.11.2016, ликвидационный баланс на 03.11.2016 с доказательствами направления в 

налоговый орган, доказательства направления расчета в ПФ РФ, которые приобщены к 

материалам дела. 
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Возражений относительно ходатайства о завершении конкурсного производства в 

отношении должника от лиц, участвующих в деле и арбитражном процессе о 

несостоятельности (банкротстве) не поступило.   

Изучив отчет конкурсного управляющего и приложенные к нему документы, 

обозрев материалы настоящего дела, суд установил следующее: 

 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании общества с ограниченной ответственностью «ВЕФК-недвижимость» (далее – 

должник, Общество) несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 06.08.2010 в отношении ООО «ВЕФК-

недвижимость» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден 

Жумаев С.П. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 27.01.2011 ООО «ВЕФК-недвижимость» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, 

конкурсным управляющим утвержден Жумаева Сергея Петровича. На день заседания 

указанный срок истекает. 

Публикация сведений о признании должника несостоятельным (банкротом) 

размещена в газете «Коммерсантъ» от 12.02.2011  №25.   

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт - 

Петербурга и Ленинградской области Володкиной А.И. от 29.10.2013, в связи с 

прекращением полномочий судьи Литвинаса А.А., дело №А56-33187/2010 о 

несостоятельности (банкротстве) должника передано в производство судьи Голоузовой 

О.В. на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 29.06.2015 арбитражный управляющий Жумаев Сергей Петрович 

освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ВЕФК-

недвижимость». Новым конкурсным управляющим ООО «ВЕФК-недвижимость» 

утвержден Максимов Александр Николаевич (НП «Союз менеджеров и антикризисных 

управляющих»). 

Определениями арбитражного суда срок конкурсного производства неоднократно 

продлевался. 

В силу пункта 1 статьи 147 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) после завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении 

производства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона о 

банкротстве, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах проведения конкурсного производства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства. 

Как следует из отчета конкурсного управляющего в реестр требований кредиторов 

включено 2 требования конкурсных кредиторов  с общей суммой  требований к 

должнику в размере 2 488 630,32 руб. Требования первой и второй очереди отсутствуют. 

Реестр требований кредиторов должника закрыт 12.04.2011г. 

Из представленных конкурсным управляющим суду документов следует, что в 

ходе конкурсного производства выявлено и реализовано следующее имущество ООО 

«ВЕФК-недвижимость»:  

1. право требования к Компании «Аксор Лимитед» на сумму 300 000 000,00 руб. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82299;fld=134;dst=101528
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82299;fld=134;dst=100630
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82299;fld=134;dst=101546
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2. право требования к ООО «Сириус» на сумму 1 086 152,58 руб. 

В ходе процедуры конкурсного производства получены денежные средства от 

дебиторов в размере 23233,92 тыс.руб. 

На 03.11.2016 общая сумма погашения требований кредиторов составляет 

20 667 030,89 руб., что составляет 1,06% от требований кредиторов по основному долгу, 

включенных в реестр. 

Собрание кредиторов состоялось 20.10.2016, состоялось с соблюдением 

требований с соблюдением  требований Федерального закона Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)»  №127-ФЗ от 26.10.2002, в нем приняли участие 

представители конкурсных кредиторов с общей суммой требований с правом голоса в 

размере 1673326840,78 руб., что составляет 100 % общего числа голосов.  

На собрании кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства. 

На дату судебного заседания конкурсным управляющим выполнены 

ликвидационные мероприятия:  печать должника уничтожена, подготовлен и направлен 

в налоговый орган ликвидационный баланс, а в территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ - сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Срок конкурсного производства окончен, все расчетные счета должника закрыты. 

ООО «ВЕФК-недвижимость» фактически прекратило свою деятельность, принятых 

судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания требований 

кредиторов не имеется. Доказательств наличия иного имущества у должника, а также 

возможность его обнаружения и формирования конкурсной массы, в материалы дела не 

представлено.  

Кредиторы должника, включенные в реестр требований кредиторов, уведомлены о 

намерении конкурсного управляющего завершить конкурсное производство. 

Возражений относительно завершения конкурсного производства от кредиторов, 

требования которых включены в реестр, в материалы дела не поступило. 

В связи с изложенным, Арбитражный суд считает, что отчет конкурсного 

управляющего соответствует статье 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

конкурсным управляющим должника были предприняты все возможные действия по 

поиску и включению в конкурсному массу имущества должника, в связи с чем, 

конкурсное производство подлежит завершению с направлением настоящего 

определения в организацию, осуществляющую государственную регистрацию 

предприятий. 

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

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, 

считаются погашенными. 

Согласно пункту 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Руководствуясь статьями 129, 142, 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

о п р е д е л и л : 
 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «ВЕФК-недвижимость» 

(ИНН 7811344816, ОГРН 5067847014054). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102068;fld=134;dst=100219
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102068;fld=134;dst=100226
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102068;fld=134;dst=100306
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102068;fld=134;dst=100306
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100368
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Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с 

даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может 

быть обжаловано в течение 10 дней  до даты внесения записи о ликвидации должника в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

 

 

Председательствующий     О.В. Голоузова 

 

Судьи        М.В. Антипинская 

          

  Ю.Н. Звонарева 

 

 

 


