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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 прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

22 марта 2013 года.      Дело № А56-54252/2011 

 

Резолютивная часть определения объявлена 19 марта 2013 года. Полный текст 

определения  изготовлен 22 марта 2013 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Казарян  К.Г. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сухомлиновым Д.А., 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Русьхим» 

о признании ООО «Лакокрасочный завод «АНСОН» (ИНН 7806322704, ОГРН 

1057812478591) несостоятельным (банкротом) 

 

при участии 

конкурсный управляющий Степанов К.С., 

от ФНС: представитель Игнатьев П.В. по доверенности от 10.08.2012, 

ус т а н о в и л : 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 27.07.2012 суд перешел к рассмотрению дела №А56-54252/2011 по правилам 

отсутствующего должника; прекратил процедуру наблюдения в отношении ООО 

«Лакокрасочный завод «АНСОН» (далее – должник, общество); признал должника 

несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство по 

упрощенной процедуре отсутствующего должника сроком на 6 месяцев; утвердил 

конкурсным управляющим Степанова Клима Сергеевич. 

В судебном заседании конкурсный управляющий представил для приобщения к 

материалам дела отчет о результатах проведения в отношении должника конкурсного 

производства; реестр требований кредиторов ООО «Лакокрасочный завод «АНСОН». 

Пояснил, что восстановить платежеспособность общества не представляется 

возможным; какое-либо имущество у должника отсутствует; текущее местонахождение 

единоличного исполнительного органа ООО «Лакокрасочный завод «АНСОН» не 

установлено. В связи с указанными обстоятельствами заявил ходатайство о 

прекращении производства по делу №А56-54252/2011. 

От представителя уполномоченного органа возражений не поступило. 

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и 

времени судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что в 

соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела. 
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Исследовав материалы дела, заслушав конкурсного управляющего и 

представителя Федеральной налоговой службы, арбитражный суд установил 

следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве» и в пункте 2 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 №22 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве», в случае, когда недостаточность имущества 

должника (в том числе имущества индивидуального предпринимателя, на которое 

может быть обращено взыскание), а также отсутствие или недостаточность 

финансирования заявителем, арбитражным управляющим или иным лицом процедур 

банкротства приводят к невозможности их дальнейшего осуществления, то дело о 

банкротстве подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе по 

инициативе суда. 

В соответствии с абзацем восьмым пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему. 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по 

делу о банкротстве» если в ходе рассмотрения дела о банкротстве, обнаружится, что 

имеющегося у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу 

о банкротстве, судья по своей инициативе либо по ходатайству участвующего в деле 

лица назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении 

производства по делу.  

Если никто из участвующих в деле лиц не даст согласия на финансирование 

расходов по делу о банкротстве, производство по делу подлежит прекращению на 

основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57  Закона о банкротстве. 

Как следует из пояснений конкурсного управляющего, отчета о результатах 

проведения в отношении должника процедуры конкурсного производства имущество 

ООО «Лакокрасочный завод «АНСОН», достаточное для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, отсутствует. Лица, 

участвующие в деле, согласие на возмещение указанных расходов не представили. 

При таких обстоятельствах, суд на основании пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве прекращает производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Лакокрасочный завод «АНСОН». 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 57 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 

определил: 

Прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Лакокрасочный завод «АНСОН». 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. 
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Судья                                                                                                      К.Г. Казарян 


