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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 

02 июля 2017 года.                        Дело № А56-41228/2010 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 июня  2017 года 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области в 

составе: председательствующего Антипинской М.В.,  

судей Казарян К.Г., Новоселовой  В.Л., 

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

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сириус» 

(ИНН 7825468949),  

при участии:  

от конкурсного управляющего: Смирнова Ю.Н., по доверенности от 09.01.2017; 

 

ус т а н о в и л : 
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 14.04.2011 ООО "Сириус" (ИНН 7825468949) признано банкротом, в отношении него 

открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден 

Павлов Максим Викторович. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

14.05.2011.  

В настоящем судебном заседании рассматривается отчет конкурсного 

управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства.  

До судебного заседания в материалы дела от конкурсного управляющего 

поступили следующие документы: протокол собрания кредиторов должника от 17.05.2017 

с документами по созыву и проведению, реестр требований кредиторов должника по 

состоянию на 17.05.2017, отчет конкурсного управляющего о своей деятельности, отчет 

конкурсного управляющего об использовании денежных средств. 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего отчитался о 

результатах процедуры конкурсного производства, ходатайствовал о завершении 

конкурсного производства в отношении должника, представил в материалы дела 

дополнительные документы. 

Принимая во внимание наличие в деле доказательств надлежащего извещения лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, в силу статей 123, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего проведено в их 

отсутствие.   

Возражений в отношении заявленного ходатайства от лиц, участвующих в деле, в 

суд не поступило. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, дополнительно представленные материалы по 

завершению конкурсного производства, заслушав отчет конкурсного управляющего, 

пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее. 
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Из представленных конкурсным управляющим суду документов следует, что в ходе 

конкурсного производства за период с 14.04.2011г. по 21.06.2017г. выявлено следующее 

имущество ООО «Сириус»: 

Акции ОАО «Уральский трастовый банк» в количестве 5 998 500 штук, общей 

номинальной стоимостью 59 985 000 рублей. Акции обеспечивали залоговое требование 

ГК «АСВ» в размере 59 985 000,00 руб. В соответствии с Решением Арбитражного суда 

Удмуртской республики от 19.07.2012 по делу №А71-8362/2012 ОАО «Уральский 

трастовый банк» признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного 

управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 

вкладов». В связи с тем, что сформированной конкурсной массы Банка недостаточно для 

полного удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов Банка, распределение оставшегося имущества ликвидируемого Банка между 

акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций 

не представляется возможным. Учитывая изложенное, имущество исключено из 

конкурсной массы. 

Права по инвестиционному договору №24 от 14 ноября 2006 года на строительство 

трехэтажного административно-торгового здания общей площадью 1375 кв. м, 

расположенного на земельном участке площадью 4900 кв. м по адресу: г. Гатчина, ул. 

Генерала Кныша., заключенному между администрацией муниципального образования 

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района и ООО «Сириус». В отношении 

указанного имущества проведены торги в форме аукциона с открытой формой 

предоставления предложений о цене. Поступила заявка и задаток в размере 1 000,00 тыс. 

руб. для участия в торгах от Семеновой Е.Д., договор купли-продажи № 1/15/06 от 20 

июня 2012 г заключен с единственным участником торгов по цене 10 000,00 тыс.рублей 

т.к. цена имущества по договору купли-продажи №1/15/06 единственным участником 

торгов Семеновой Е.Д. не оплачена, торги признаны несостоявшимися, задаток 

покупателю не возвращается. Проведены повторные торги. Поступила заявка и задаток в 

размере 900,00 тыс. руб. для участия в торгах от Семеновой Е.Д., договор купли-продажи 

№11/1/13 от 23.01.2013 г. заключен с единственным участником торгов по цене 9 000,00 

тыс.рублей т.к. цена имущества по договору купли-продажи №1/15/06 единственным 

участником торгов Семеновой Е.Д. не оплачена, торги признаны несостоявшимися, 

задаток покупателю не возвращается. 

В последствии, конкурсным управляющим заявлено ходатайство о признании права 

собственности на объект незавершенного строительства в виде 2х этажного 

административно-торгового здания, степенью готовностью 71%, имеющим инв.№24416 

лит.А, кадастровый №41-47-016/2013-151, распложенное по адресу: Ленинградская обл., 

Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.ЗА. 

Администрация Гатчинского муниципального района обратилась в суд со встречным 

иском о признании объекта недвижимости - административно-торгового здания, объекта, 

незавершенного строительством (процент готовности 71%), инвентарный № 24416, общей 

площадью застройки 510.6 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. 

Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. За, бесхозяйным недвижимым имуществом, а также о 

признании права собственности муниципального образования «Город Гатчина» на 

указанный объект недвижимости. 

Арбитражный суд решением от 17.06.2015г. в первоначальном иске отказал, 

встречный иск удовлетворил, признал право собственности муниципального образования 

«Город Гатчина» на бесхозяйное недвижимое имущество - объект незавершенного 

строительства (процент готовности 71%) административно- торговое здание, инвентарный 

номер 24416, общей площадью застройки 510,6 кв.м., расположенное по адресу: 

Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.За. Конкурсным управляющим 

ООО «Сириус» подана апелляционная жалоба, Определением 13ААС от 02.12.2015г. 

жалоба оставлена без удовлетворения. Конкурсным управляющим ООО «Сириус» подана 
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кассационная жалоба. АС СЗО 11.05.2016г. постановил: решение от 25.06.2015 и 

постановление 13ААС от 02.12.2015 по делу № А56-5355/2015, в части удовлетворения 

встречного иска администрации Гатчинского муниципального района Ленин, обл. 

отменить и дело в этой части направить на новое рассмотрение, в остальной части 

решение от 25.06.2015 и постановление от 02.12.2015 оставить без изменения, а 

кассационную жалобу ООО «Сириус» - без удовлетворения.  

Решением 16.03.17г. Администрации Гатчинского муниципального района в иске о 

признании права собственности на объект самовольной постройки отказано в связи с 

установлением у данного строения признаков самовольной постройки 

Поскольку объект незавершенного строительства подлежит сносу, имущество 

выбыло из конкурсной массы ООО «Сириус». 

Требования ООО «Сириус» включены в реестр требований кредиторов к должнику 

(дебитору) - ООО «Промоптторг», в размере 788 000 000,00 руб. и в размере 132 750 

000,00 руб. Конкурсное производство ООО «Промоптторг» завершено Определение 

20.04.2016г. 

В ходе конкурсного производства получены денежные средства от дебитора - ООО 

«Промоптторг» в размере - 386 665,37 тыс. руб. 

Кроме того, на дату открытия конкурсного производства остаток денежных средств 

на основном расчетном счете ООО «Сириус» составлял 98,87 тыс. руб. 

В ходе конкурсного производства ООО «Сириус» в реестр требований кредиторов 

включены требования кредиторов в размере - 1 518 994 167,66 рублей, в том числе 

требования по основному долгу, обеспеченные залогом - 59 985 000 руб.,  требования по 

основному долгу, не обеспеченные залогом - 1 164 603 563,54 рублей,  требования по 

санкциям 294 405 604,12 рублей. Требования кредиторов первой и второй очереди 

отсутствуют. 

По состоянию на 22.06.2017г. общая сумма погашения требований кредиторов 

составляет 369 773 420,83 рублей (24,34% от общего размера требований, включенных в 

реестр). 

В целях проведения мероприятий, направленных на завершение конкурсного 

производства, конкурсным управляющим осуществлены следующие действия: 

ликвидационный бухгалтерский баланс отправлен в налоговый орган, расчетные счета 

должника закрыты. 

Таким образом, должник не имеет имущества, денежных средств, фактически 

прекратил свою деятельность, принятых судом к производству и не рассмотренных на 

дату судебного заседания требований кредиторов не имеется. 

Указанные действия конкурсного управляющего отвечают требованиям статьи 117 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 147 Закона о банкротстве.  

С учетом изложенного  арбитражный суд пришел к выводу о том, что мероприятия 

конкурсного производства, предусмотренные Законом о банкротстве, проведены в полном 

объеме, возможностей для дальнейших расчетов с кредиторами не имеется. 

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 настоящего Федерального 

закона, 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. 



А56-41228/2010 

 

4 

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. 

Учитывая, что в силу пункта 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника считаются 

погашенными, суд считает, что требования кредиторов ООО «Сириус» (ИНН 7825468949, 

ОГРН 1027809256496) считаются погашенными, конкурсное производство подлежит 

завершению с направлением настоящего определения в организацию, осуществляющую 

государственную регистрацию предприятий. 

Руководствуясь статьями 129, 142, 149 Федерального закона Российской Федерации 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л : 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Сириус» (ИНН 

7825468949, ОГРН 1027809256496). 

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      Антипинская М.В. 

 

Судьи         Казарян  К.Г. 

           

                                                                                                             Новоселова В.Л. 
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