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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 

19 августа 2013 года      Дело № А56-57/2013 

Резолютивная часть определения объявлена 14.08.2013 

Полный текст определения изготовлен 19.08.2013 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Мирошниченко В.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Монгуш 

А.Б., 
 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ликвидатора должника 

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» (ИНН 7816415436, ОГРН 1077847410508; 192102, Санкт-

Петербург, Салова ул., д.37, лит. А) 

о признании несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого 

должника 

 

при участии:  

от заявителя-должника: конкурсный управляющий Зонненгрин Д.А., по паспорту, 

от иных лиц: не явились, извещены. 

ус т а н о в и л :  

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 09.01.2013  

поступило заявление ликвидатора ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» Степанова К.С. о 

признании ООО «Геотрансстрой» (далее - должник) несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 13.05.2013 в отношении должника введена процедура банкротства – конкурсное 

производство, конкурсным управляющим  утвержден член Зонненгрин Дмитрий 

Александрович. 

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 14.08.2013. 

 До судебного заседания в материалы дела поступил отчет конкурсного 

управляющего о своей деятельности, ходатайство о завершении процедуры конкурсного 

производства, реестр требований кредиторов, протокол собрания кредиторов от 

31.05.2013, отчет об использовании денежных средств, ликвидационный баланс, 

справка о закрытии расчетного счета должника, акт об уничтожении  печати. 

Суд, исследовав материалы дела, установил следующее. 

За период конкурсного производства, конкурсным управляющим опубликовано 

сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

в газете «Коммерсантъ» № 88 от 25.05.2013. Реестр кредиторов закрыт 25.06.2013. 
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Согласно отчету конкурсного управляющего, кредиторов первой, второй и третьей 

очереди не установлено.  

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» 

инвентаризация имущества должника не проводилась в виду его отсутствия. 

Дебиторская задолженность конкурсным управляющим не выявлена. 

Согласно отчету конкурсного управляющего на расчетный счет должника за 

период конкурсного производства денежные средства не поступали и не расходовались. 

Согласно, представленной справки из банка ОАО «Банк ВТБ» по состоянию на 

01.08.2013 единственный расчетный счет ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» – закрыт. 

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» от 

08.08.2013 должник активами не обладает. 

В ходе проведения процедуры конкурсного производства с целью формирования 

конкурсной массы должника, направлены запросы в ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, в Федеральную регистрационную службу по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения  выписки из ЕГРП, с целью 

выявления возможных, зарегистрированных прав за ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ» на 

объекты недвижимости и транспортных средств. Согласно полученным ответам, 

зарегистрированные права на движимые и недвижимые объекты за ООО 

«ГЕОТРАНССТРОЙ» - отсутствуют. 

Лиц, подлежащих привлечению к субсидиарной ответственности  конкурсным 

управляющим не выявлено. 

В ходатайстве о завершении процедуры конкурсного производства, конкурсный 

управляющий отметил, что имущество и денежные средства у должника отсутствуют, 

все мероприятия в ходе конкурсного производства, предусмотренные Федерального 

Закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсным управляющим выполнены. 

  В силу статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

после рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного 

производства, арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного 

производства.     

Руководствуясь статьями. 127, 147, 149 Федерального Закона «О несостоятельности 

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

Российской Федерации,  статьей  63 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

 

                                                      

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

1. Завершить конкурсное производство в отношении  ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ». 

2. Полномочия конкурсного управляющего Зонненгрина Д.А. прекращаются с даты 

внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ». 

3.  Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения  в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации должника. 

4.  Конкурсному управляющему представить суду в пятидневный срок свидетельство об 

исключении должника из Единого государственного реестра юридических лиц.  

5. 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                                                         Мирошниченко В.В. 


