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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

25 февраля 2015 года

Дело № А56-60746/2011

Резолютивная часть определения объявлена 24 февраля 2015 года. Полный текст
определения изготовлен 25 февраля 2015 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Казарян К.Г.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Байгуловой Р.Р.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ЗАО «ГидроТехнические
Системы» о признании ООО «СУ-2» (ИНН 7811357004, ОГРН 5067847465010)
несостоятельным (банкротом),
при участии:
конкурсного управляющего Бровина А.М. по паспорту;
от иных лиц: не явились, извещены,

установил:
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 13.07.2012 ООО «СУ-2» (далее – должник) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6
месяцев, конкурсным управляющим утвержден Бровин Андрей Михайлович.
До начала судебного заседания от конкурсного управляющего поступили
следующие документы: материалы по созыву и проведению собрания кредиторов от
16.01.2015, отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах
проведения процедуры конкурсного производства, отчет о движении денежных
средств, документы, подтверждающие завершение мероприятий, предусмотренных
процедурой конкурсное производство. Заявил ходатайство о завершении конкурсного
производства в отношении ООО «СУ-2». В обоснование ходатайства конкурсный
управляющий ссылается на тот факт, что все мероприятия конкурсного производства
выполнены, отсутствуют перспективы дальнейшего формирования конкурсной массы
должника; удовлетворение требований кредиторов не представляется возможным.
В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал ходатайство в
полном объеме.
Иные лица, участвующие в деле, извещены о месте и времени судебного
заседания надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечили, что в силу
пункта 3 статьи 156, пункта 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела.
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Изучив материалы дела, заслушав мнение конкурсного управляющего,
арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
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.
Из представленных конкурсным управляющим суду документов следует, что
в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования 5
конкурсных кредиторов в общем размере 38.919.940,00 руб., из них удовлетворенны
требования в размере 6.067.175,00 руб.
В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим реализовано
посредством торгов залоговое имущество должника в размере 6.386.500,00 руб.,
рыночная стоимость имущества должника согласно отчету об оценке от 14.01.2014
составляет 82.600 руб.
Расчеты с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов
должника производились частично.
Расчетные счета должника закрыты, ликвидационный баланс представлен в
налоговый орган, печать должника уничтожена.
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.
Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 147 Закона о
банкротстве.
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 ООО «СУ-2» считаются
погашенными, конкурсное производство подлежит завершению с направлением
настоящего определения в организацию, осуществляющую государственную
регистрацию предприятий.
Руководствуясь статьей 149 Федерального закона Российской Федерации 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

определил:
Завершить конкурсное производство в отношении ООО «СУ-2»
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации должника.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд.
Судья

К.Г. Казарян

