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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

28 октября 2019 года      Дело № А56-68181/2010 

 

Резолютивная часть определения объявлена 23 октября 2019 года. 

Полный текст определения изготовлен 28 октября 2019 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Иванова Е.С., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кудым А.Р., 
рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего Рощина Михаила 
Михайловича по итогам конкурсного производства 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Грофорт» (ИНН: 7810521325, ОГРН: 1089847256377, 196140, 

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.61, стр.5) 
 
при участии: 
от конкурсного управляющего – представителя Манаенкова С.О. (по доверенности от 
15.11.2018), 
от иных лиц, участвующих в деле - представители не явились, извещены, 
 

ус т а н о в и л : 
 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 13.12.2010 по заявлению Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Грофорт» (далее – должник, 

Общество, ООО «Грофорт»).  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 02.02.2011 в отношении ООО «Грофорт» введена процедура наблюдения, 

временным управляющим утвержден Максимов Александр Николаевич.  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 28.07.2011 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Грофорт» прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.  

Определением арбитражного суда от 29.05.2013 судом расторгнуто мировое 

соглашение, заключенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Грофорт», утвержденное определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 28.07.2011 по делу №А56-68181/2010; возобновлено 

производство по делу, в отношении ООО «Грофорт» введена процедура наблюдения, 
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исполнение обязанностей временного управляющего Должника возложено на 

Максимова Александра Николаевича. 

 Определением арбитражного суда от 27.06.2013 временным управляющим ООО 

«Грофорт» утвержден Рощин Михаил Михайлович.  

Решением арбитражного суда от 27.11.2013 в отношении ООО «Грофорт» 

открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рощин 

Михаил Михайлович.  

Распоряжением Председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 25.12.2018 в связи с уходом в отставку судьи Муха Т.М. дело 

№А56-68181/2010 передано в производство судьи Ивановой Е.С. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

проделанной за период конкурсного производства работе назначено на 12.07.2019, 

впоследствии протокольными определениями от 12.07.2019, 26.07.2019 отложено на 

13.09.2019. 

В связи с переездом арбитражного суда в новое здание (191124, Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 6) изменены сведения о дате, времени и месте судебного 

заседания по рассмотрению отчета арбитражного управляющего с 13.09.2019 в 13 час. 

10 мин. на 11.10.2019 в 16 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: 191124, Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 2006. 

В судебном заседании 11.10.2019 представитель конкурсного управляющего 

заявил ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства. В связи с 

необходимостью представления дополнительных документов в обоснование 

ходатайства судебное заседание отложено на 23.10.2019. 

До начала судебного заседания от конкурсного управляющего поступили: отчет 

конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения 

конкурсного производства, отчет конкурсного управляющего об использовании 

денежных средств должника, реестр требований кредиторов должника, и иные 

документы в обоснование ходатайства о завершении процедуры банкротства. 

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего 

поддержал ранее поданное в суд ходатайство о завершении конкурсного производства.  

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте рассмотрения отчета по итогам конкурсного производства, явку своих 

представителей для участия в судебном заседании не обеспечили, что по смыслу частей 

3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не 

является препятствием для рассмотрения отчета в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

За период конкурсного производства, конкурсным управляющим опубликовано 

сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

в газете «Коммерсантъ» от 07.02.2014. 

По итогам выполнения конкурсным управляющим мероприятий по выявлению и 

формированию конкурсной массы, в конкурсную массу должника включено следующее 

имущество:  

- двенадцать земельных участков, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, д.61, корп.5, литера И, с кадастровыми номерами, которые отражены 

в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности, а также располагающиеся на 

вышеуказанных земельных участках нежилые здания (сооружения) с кадастровыми 

номерами, указанными в отчете конкурсного управляющего. 

Конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества, а также 

проведена оценка вышеуказанного имущества. 

Первые торги по реализации имущества должника не состоялись в связи с 

отсутствием заявок, повторные торги также не дали результатов, далее публичные торги 
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по продаже имущества и повторные торги посредством публичного предложения 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

В целях реализации имущества должника посредством дальнейшего публичного 

предложения залоговым кредитором – Государственной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» согласован порядок продажи имущества должника. 

Впоследствии включенное в конкурсную массу имущество реализовано по цене 

149 250 035,29 руб. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на дату открытия конкурсного 

производства составил 49 851,36 руб. Также на расчетный счет должника поступили 

денежные средства в размере 16 844 082,61 руб. от дебиторов должника в счет арендных 

платежей. 

Из отчета конкурсного управляющего от 07.10.2019 следует, что невзысканная 

дебиторская задолженность, возникшая до открытия конкурсного производства, 

отсутствует. 

В реестр требований кредиторов третьей очереди включены требования 

конкурсных кредиторов на общую сумму 317 406 553,47 руб., из которых требования 

Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в размере 

215 248 301,93 руб. обеспечено залогом имущества должника. Кредиторы первой и 

второй очередей удовлетворении в реестре отсутствуют.  

За счет вырученных от реализации имущества средств погашено требование 

залогового кредитора на сумму 141 787 533,53 руб. 

Остальные требования кредиторов остались непогашенными по причине 

недостаточности имущества должника. 

Требования кредиторов не удовлетворены по причине отсутствия имущества и 

средств должника. За счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу 

должника, возмещены текущие расходы первой очереди в порядке статьи 134 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) (судебные расходы и вознаграждение конкурсного 

управляющего в процедуре банкротства). 

Третий абзац пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве предусматривает, что 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными; погашенными считаются также требования 

кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в 

арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом 

необоснованными. 

Все расчетные счета должника закрыты.  

Печать должника уничтожена. 

Конкурсным управляющим составлен и направлен ликвидационный баланс в 

ФНС. 

Документы, подлежащие передаче в архивный фонд, переданы на хранение в 

ГКУ «ЦГАЛС СПб». 

Сведения о работающих застрахованных лицах и сведения о страховых взносах 

на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже в соответствии с 

подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 

01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» предоставлены в УПФР. 

Собрание комитета кредиторов должника от 23.07.2019 приняло решение о 

завершении конкурсного производства должника.  

Все сведения о результатах проведения процедуры конкурсного производства в 

отношении должника отражены в отчете конкурсного управляющего и подтверждены 

соответствующими документами.  
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Пункт 1 статьи 149 Закона о банкротстве предусматривает, в частности, что: 

1) 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 Закона о банкротстве - определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве; 

2) определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному 

исполнению.  

Абзац первый пункта 3 статьи 149 Закона о банкротстве предусматривает, что 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

Пункт 4 статьи 149 Закона о банкротстве предусматривает, что с даты внесения 

записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц 

конкурсное производство считается завершенным. 

Исходя из вышеизложенного, арбитражный суд полагает, что ходатайство 

конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в отношении 

должника подлежит удовлетворению, поскольку продление срока конкурсного 

производства нецелесообразно из-за исчерпания возможностей для формирования 

конкурсной массы должника и, соответственно, для осуществления расчетов с 

кредиторами этого должника.   

Руководствуясь статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 59, 60, 127, 147, 149 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», 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 общества с ограниченной 

ответственностью «Грофорт».  

Полномочия конкурсного управляющего Рощина Михаила Михайловича 

прекращаются с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Грофорт».  

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника. 

По истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения 

определения о завершении производства направить определение в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Регистрирующему 

органу представить в арбитражный суд документы о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

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         Иванова Е.С.  

 
 

 

 

Электронная подпись действительна.
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