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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 

о завершении конкурсного производства 
 

г. Санкт-Петербург 

26 апреля 2016 года               Дело № А56-5171/2011 

 

Резолютивная часть определения объявлена 20.04.2016  

Полный текст определения изготовлен  26.04.2016 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Мирошниченко В.В.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ксенофонтовой А.Б., 

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего ООО «Промоптторг» 

Рощина Михаила Михайловича 

 

в рамках дела по заявлению Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» о признании  ООО «Промоптторг» (ИНН 7804099708, ОГРН 1027802493322)  

несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

представителя конкурсного управляющего Яковлева А.В. по доверенности от 11.01.2016, 

от иных лиц, участвующих в деле - не явились, извещены, 

 

ус т а н о в и л : 

 
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – 

арбитражный суд) поступило заявление Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее - кредитор) о признании ООО «Промоптторг» (ИНН 

7804099708, ОГРН 1027802493322) несостоятельным (банкротом). 

Решением арбитражного суда от 28.12.2011 ООО «Промоптторг» (далее - должник) 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Рощин Михаил Михайлович. 

Определениями арбитражного суда срок конкурсного производства неоднократно 

продлевался, рассмотрение отчета конкурсного управляющего откладывалось, последний 

раз определением арбитражного суда от 26.10.2015 судебное заседание по рассмотрению 

отчета конкурсного управляющего отложено на 20.04.2016. 

В материалы дела поступило ходатайство конкурсного управляющего о завершении 

конкурсного производства с приложением документов: протокола собрания кредиторов от  

13.04.2016 №23, реестра требования кредиторов на 15.04.2016, отчета конкурсного 

управляющего о результатах конкурсного производства, отчета об использовании 

денежных средств должника, акта уничтожения печати, выписки по лицевому счету, 

справки о закрытии расчетного счета, платежных поручений, подтверждающих 

осуществление расчетов с кредиторами.   
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В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал 

ходатайство о завершении конкурсного производства. 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, в судебное 

заседание не явились, возражений относительно ходатайства о завершении конкурсного 

производства не представили. В соответствии со статьями 223, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствии 

представителей иных лиц, участвующих в деле. 

Заслушав объяснения представителя конкурсного управляющего и исследовав 

материалы дела, арбитражный суд установил следующее.  

Срок конкурсного производства продлен до 28.04.2016. За период конкурсного 

производства, конкурсным управляющим опубликовано сообщение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в газете «Коммерсантъ» №5 от 

14.01.2012. 

Сформирован реестр требований кредиторов должника, реестр закрыт 14.03.2012. 

Согласно отчету конкурсного управляющего кредиторы первой и второй очереди у 

должника отсутствуют. В третью очередь реестра требований кредиторов должника, 

включены  требования 8-ми кредиторов на общую сумму 3 954 511 150 руб.  

В реестр требований кредиторов включены требования по возмещению убытков в 

форме упущенной выгоды, взысканию неустоек, и применению иных финансовых санкций 

на общую сумму 901 613 466,41 руб.   

За реестр требований кредиторов включены требования 3-х кредиторов Межрайонной 

Инспекции ФНС России №31 по Свердловской области, ОАО «Ростелеком», ТСЖ 

«Толстого, 2», на сумму 3 296 080 руб., подлежащие удовлетворению за счет имущества 

должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр 

требований должника. 

Конкурсным управляющим закрыты счета должника в ОАО «Рускобанк», ОАО 

«Выборг-Юанк», ОАО Банк «Петровский», филиал ОАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге, 

ОАО «Банк24РУ», Северо-Западном Банке Сбербанка России, открыт основной расчетный 

счет должника в филиале «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ». 
Согласно отчету конкурсного управляющего, на основании приказа № 2 от 28.12.2011 

проведена инвентаризация имущества должника, составлены акты от 09.04.2012 №1 – 5.  

Конкурсным управляющим проведена оценка рыночной стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего должнику, организованы торги по продаже объектов 

недвижимого имущества, сформированных в 22 лота. По итогам торгов заключены 

договоры от 09.10.2013 №б/н, от 22.10.2013 №2 и 3, от 13.09.2013 №1309/13-3 и 1309/13-5, 

от 25.11.2013 №25-11/13-Н и 25-11/13-С, от 15.11.2013  № б/н, от 21.10.2013 №1810/12, от 

10.01.2014 №9, от 28.02.2014 №13, от 15.04.2014 №16, от 18.04.2014 №15, от 16.05.2014 

№4/1, от 22.05.2014 №22-05/14-С и 22-05/14-В, от 06.02.2015 №18, от 11.02.2015 №19, от 

19.03.2015 №10, от 03.09.2015 №20, от 28.09.2015 №21, от 10.09.2015 №22 на сумму 

1 269 109 100 руб. 

В ходе конкурсного производства приняты меры по взысканию дебиторской 

задолженности, в результате которых сумма поступлений на счет должника в виде 

взысканной задолженности по арендной плате, оплате коммунальных услуг арендаторами 

составила 284 105 280 руб. 

За счет денежных средств, поступивших в ходе конкурсного производства, в порядке 

очередности, установленной статьей 134 Закона о банкротстве, производилась оплата 

текущих платежей процедуры: оплата текущих налогов, банковских услуг, 

государственной пошлины, оплата публикаций и расходов, связанных с содержанием 

имущества должника, оплата вознаграждения арбитражному управляющему и прочие 

платежи. 

Сумма удовлетворенных требований кредиторов должника составляет 

1 223 888 531,08 руб. (32,13 % от суммы требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов должника).  



А56-5171/2011 

 

3 

Собранием кредиторов, проведенным 13.04.2016, принято решение, оформленное 

протоколом №23, обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного 

производства в связи с выполнением всех мероприятий в процедуре конкурсного 

производства.   

На дату судебного заседания конкурсным управляющим выполнены все 

ликвидационные мероприятия:  печать должника уничтожена, что подтверждается актом от 

15.04.2016, подготовлен и сдан в налоговый орган ликвидационный баланс 18.04.2016; 

документы должника, подлежащие обязательному хранению, переданы на архивную 

обработку, переплету, составлению архивной описи с дальнейшей передачей дел на 

постоянное архивное хранение по договору от 29.09.2014 №0504/78.  

Основной расчетный счет должника закрыт 18.04.2016, что подтверждается 

представленной справкой Филиала ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ». 

Сведения о работающих застрахованных лицах и о страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, в соответствии с подпунктами 1 — 8 пункта 2 

статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», представлены в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации (направлены почтовой связью, представлены почтовые квитанции). 

По смыслу разъяснений, приведенных в пункте 50 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», конкурсное 

производство должно быть завершено в установленный Законом о банкротстве срок. К 

судебному заседанию, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении или 

завершении конкурсного производства, арбитражный управляющий обязан 

заблаговременно (части 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) направить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет в 

соответствии со статьями 143 или 149 Закона о банкротстве.  

Таким образом, после истечения установленного Законом (продленного судом) срока 

конкурсного производства, имеются основания для рассмотрения отчета конкурсного 

производства на предмет выполнения всех мероприятий, предусмотренных для процедуры 

конкурсного производства и разрешения вопроса о его завершении. 

Основанием для отклонения ходатайства конкурсного управляющего о завершении 

конкурсного производства могут явиться установленные судом факты наличия 

нереализованного имущества должника, незавершенные судом производства по вопросам 

привлечения ответственных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника, а также мотивированное конкретными обстоятельствами ходатайство лица, 

участвующего в деле, о продлении конкурсного производства, обоснованное, в том числе, 

наличием обеспечения для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве в случае его 

продления. 

В силу пункта 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, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 

настоящего Федерального закона - определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

Конкурсным управляющим предприняты необходимые меры по установлению 

имущества должника, формированию конкурсной массы, выявлению дебиторской 

задолженности, все имеющиеся денежные средства распределены, все расчетные счета 

должника закрыты, ликвидационный баланс направлен в налоговый орган.  

Должник прекратил свою деятельность, не имеет имущества, денежных средств. 

Доказательств наличия иного имущества у должника, а также возможности его обнаружения 

и формирования конкурсной массы, в материалы дела не представлено.   
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Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания 

требований кредиторов не имеется.   

Отчет конкурсного управляющего ООО «Промоптторг» соответствует требованиям 

статьи 147 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).   

На основании вышеизложенного, принимая во внимание выполнение конкурсным 

управляющим всех мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве, учитывая 

дальнейшую нецелесообразность проведения процедуры конкурсного производства, 

конкурсное производство подлежит завершению.  

Согласно пункту 9 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Руководствуясь статьями 127, 147, 149 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области           

                                             
определил: 

 

1.Завершить конкурсное производство в отношении  ООО «Промоптторг». 

2.Полномочия конкурсного управляющего Рощина М.М. прекращаются с даты 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ООО 

«Промоптторг». 

3.Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения  в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

4.Конкурсному управляющему представить суду в пятидневный срок свидетельство 

об исключении ООО «Промоптторг» из Единого государственного реестра юридических 

лиц.  

5.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд до даты внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

Судья         Мирошниченко В.В. 
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