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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 

06 декабря 2018 года      Дело № А56-14943/2010 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 декабря 2018 года. 

Полный текст определения изготовлен 06 декабря 2018 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области в составе: 

председательствующего Ранневой Ю.А., судей Тарасовой М.В., Звонаревой Ю.Н.,  

при ведении протоколов судебного заседания секретарем Габдуллиным Р.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве ООО «Суворовское» (ИНН 

7825468956, ОГРН 1027809256419), 

от к/у: Шишко И.В. по доверенности от 15.01.2018 

ус т а н о в и л : 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась с 

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

признании ООО «Суворовское» несостоятельным (банкротом). 

Определением от 19.07.2010 заявление признано обоснованным, в отношении 

ООО «Суворовское» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утвержден Павлов Максим Викторович. 

Решением от 15.11.2010 ООО «Суворовское» признано несостоятельным 

(банкротом), введено конкурсное производство, конкурсным управляющим должника 

утвержден Павлов М.В. 

Определением от 25.12.2017 Павлов М.В. освобожден от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего ООО «Суворовское». 

Определением от 22.01.2018 конкурсным управляющим должника утвержден 

Сусекин Евгений Юрьевич. 

В судебном заседании, продолженном после перерыва согласно статье 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, конкурный 

управляющий ходатайствовал о завершении конкурсного производства, указал, что 

мероприятия процедуры банкротства выполнены, представил отчет о своей 

деятельности, дополнительные документы; возражений не поступило. 

Как указано в ходатайстве о завершении конкурсного производства, в ходе 

процедуры банкротства выявлено и продано имущество должника (доли нежилого 

здания торгового комплекса и земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 41, лит. А; право требования к ООО «Холдинг недвижимости»; 

нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 16/10, лит. А, 

пом. 12Н; права требования к Малиновскому Александру Тадеевичу) на общую сумму 

37 618,92 тыс. руб.; получены денежные средства от дебиторов, поступления по 

арендной плате, возвраты переплат в размере 476 968,98 тыс. руб.; собранием 

кредиторов 14.11.2018 принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством 

о завершении конкурсного производства. 
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Согласно протоколу собрания кредиторов ООО «Суворовское» № 29 от 

14.11.2018, на котором присутствовал кредитор ГК «Агентство по страхованию 

вкладов», обладающий 87,31% от общего числа голосов, приняты решения: одобрить 

действия конкурсного управляющего по списанию прав требования к ООО «Грофорт»; 

завершить конкурсное производство в отношении ООО «Суворовское» и обратиться в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

соответствующим ходатайством. 

Как следует из отчета конкурсного управляющего от 14.11.2018, балансовая 

стоимость сформированной конкурсной массы составляет 2 009 510 тыс. руб.; рыночная 

стоимость конкурсной массы составляет 539 753,6 тыс. руб.; инвентаризация и оценка 

имущества проведена; имущество реализовано на сумму 37 618,92 тыс. руб.; на 

основной счет должника поступило 494 847,58 тыс. руб.; предъявлены к третьим лицам 

требования о взыскании задолженности на сумму 2 048 958,11 тыс. руб.; обязанность по 

ведению реестра возложена на арбитражного управляющего; в реестр требований 

кредиторов включены требования на сумму 2 877 670,92 тыс. руб.; из них 

удовлетворено требований на сумму 474 000 тыс. руб., что составляет 19,51%; 

работников, продолжающих деятельность в ходе конкурсного производства, нет; 

расходы на проведение конкурсного производства составили 17 065,10 тыс. руб.; печать 

должника уничтожена, о чем составлен акт от 14.11.2018 № 14/11/18; актом от 

14.11.2018 № 1 установлен факт отсутствия документов по личному составу и архивных 

документов, сроки временного хранения которых не истекли для передачи в 

упорядоченном состоянии на хранение в государственный или муниципальный архив. 

Также конкурсным управляющим представлены документы о направлении в 

Межрайонную ИФНС России № 11 по Санкт-Петербургу ликвидационного баланса, в 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе Санкт-

Петербурга письма об отсутствии задолженности перед работниками. 

В соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсный управляющий действует под контролем кредиторов.  

В материалы дела представлен отчет конкурсного управляющего о деятельности; 

по результатам проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим подано 

ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении должника. 

Согласно статье 142 данного Закона требования кредиторов, не удовлетворенные 

по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

В соответствии со статьей 149 названного Закона после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства суд выносит определение о завершении конкурсного 

производства. 

Из указанной нормы следует, что арбитражный суд должен рассмотреть отчет, 

проверив соответствие выводов конкурсного управляющего о необходимости 

завершения конкурсного производства содержанию отчета, а также исполнение 

конкурсным управляющим своих обязанностей в процессе конкурсного производства в 

отношении должника, возложенных на него статьей 129 Закона о банкротстве. 

Учитывая, что целью конкурсного производства является соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов (статья 2 Закона о банкротстве), конкурсный 

управляющий в процедуре конкурсного производства обязан принять все меры по 

розыску имущества должника, истребованию его дебиторской задолженности, 

формированию конкурсной массы. Результаты этой работы должны быть изложены в 

отчете конкурсного управляющего, подлежат оценке арбитражным судом при 

утверждении отчета. 
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С учетом представленных документов, доводов конкурсного управляющего, 

решения собрания кредиторов суд пришел к выводу о том, что мероприятия процедуры 

банкротства в отношении должника конкурсным управляющим завершены.  

Рассмотрев представленный отчет конкурсного управляющего, исходя из 

положений статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации имеющиеся в материалах дела документы, суд признал 

ходатайство конкурсного управляющего обоснованным, завершает конкурсное 

производство в отношении ООО «Суворовское». 

Руководствуясь статьями 184, 185 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 «Суворовское». 

Определение о завершении конкурсного производства является основанием для 

внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. 

 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может 

быть обжаловано 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                 Ю.А. Раннева 

 

Судьи                                                                                      Ю.Н. Звонарева 

 

                        М.В. Тарасова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 02.03.2018 13:41:38
Кому выдана Раннева Юлия Александровна
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