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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 

26 ноября 2015 года.      Дело № А56-16489/2014 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области в со-

ставе судьи Даценко А.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тимофеевой Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве в отношении ООО «ПАКТОР» 

(ИНН 7842421725, ОГРН 1099847034077) 

при участии:  

- к/у Степанов К.С. (паспорт), 

 

ус т а н о в и л : 
 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обрати-

лось ликвидатора ООО «ПАКТОР» с заявлением о признании себя несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.  

Решением от 20.06.2014 суд ввел в отношении должника процедуру конкурсного 

производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим должника назначен Степа-

нов К.С. 

В суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении кон-

курсного производства. В судебное заседание по его рассмотрению конкурсный управля-

ющий представил отчет, пояснив, что все мероприятия в ходе процедуры конкурсного 

производства выполнены.  

Возражений против завершения процедуры конкурсного производства кто-либо из 

кредиторов не выразил, равно как и готовности финансировать продолжение процедуры 

конкурсного производства.  

Выслушав отчет конкурсного управляющего, исследовав материалы дела, суд при-

ходит к следующему. 

К отчету конкурсного управляющего приложены: реестр требований кредиторов, 

ликвидационный баланс с подтверждением отправки в налоговый орган, документы о за-

крытии счетов должника, справка, выданная Управлением пенсионного фонда РФ в Цен-

тральном районе Санкт-Петербурга.  

В обоснование заявленного ходатайства конкурсный управляющий сослался на то, 

что в ходе конкурсного производства достигнуты все цели и задачи конкурсного произ-

водства в отношении должника, предусмотренные Законом о банкротстве. 

Как следует из представленного в материалы дела отчета, конкурсным управляю-

щим не была сформирована конкурсная масса ввиду отсутствия имущества должника.  

Расчетный счет должника закрыт, что подтверждено сведениями из банка. 

Ликвидационный бухгалтерский баланс должника в копии с доказательствами его 

получения налоговым органом приобщен к материалам дела. 

Согласно пункту 9 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности иму-

щества должника, считаются погашенными. 
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Согласно положениям статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляюще-

го о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит опре-

деление о завершении конкурсного производства. 

В соответствии с частью 1 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного произ-

водства после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о ре-

зультатах проведения конкурсного производства. Из указанной нормы следует, что арбит-

ражный суд должен именно рассмотреть отчет, то есть проверить соответствие выводов 

конкурсного управляющего о необходимости завершения конкурсного производства со-

держанию отчета, проверить надлежащее 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 удовлетво-

рение 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.  

Результаты этой работы должны быть изложены в отчете конкурсного управляю-

щего, и эти результаты подлежат оценке арбитражным судом при утверждении отчета.  

В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о невыполнении кон-

курсным управляющим всех возложенных на него Законом обязанностей, суд отказывает 

в завершении процедуры. 

Судом установлено, что все мероприятия конкурсного производства управляющим 

завершены, расчеты с кредиторами в связи с отсутствием конкурсной массы не произве-

дены, замечаний по отчету не имеется.  

При таких обстоятельствах, рассмотрев представленный отчет конкурсного управ-

ляющего, исходя из положений статьи 142 Закона о банкротстве и оценив в соответствии 

со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся 

в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного 

конкурсным управляющим ходатайства и завершении конкурсного производства на осно-

вании статьи 149 Закона о банкротстве.  

Руководствуясь статьями 129, 142, 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

о п р е д е л и л : 
 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «ПАКТОР».  

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника.  

Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному 

исполнению, может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в 

Единый государственный реестр юридических лиц.  

 

Судья                       Даценко А.С. 
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