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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 

22 апреля 2016 года      Дело № А56-34341/2014 

 

Резолютивная часть определения объявлена 30 марта 2016 года. Полный текст 

определения изготовлен 22 апреля 2016 года. 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Новоселова В.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гаспаряном С.М.,  

рассмотрев в судебном заседании отчет конкурсного управляющего по результатам  

конкурсного производства в деле  о признании должника ООО «Межрегионстрой» 

(ОГРН 1047855132159, ИНН 7813309976) несостоятельным (банкротом) 

при участии: 

согласно протоколу с/з, 

ус т а н о в и л : 

Решением Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 25.08.2014 ООО «Межрегионстрой» (далее – должник) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 

производство  по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным 

управляющим утвержден Алексеев Денис Викторович. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 27.02.2015  срок конкурсного производства в отношении должника был 

продлен на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего назначено на 19.08.2015. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 28.08.2015 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по 

заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц 

к субсидиарной ответственности. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от  05.02.2016 производство по делу было возобновлено, судебное заседание 

назначено на 30.03.2016. 

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий отчитался о 

проделанной работе и поддержал заявленное им ранее ходатайство о завершении 

процедуры конкурсного производства в отношении должника. 

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 

уполномоченный орган, орган по контролю (надзору), кредиторы не явились. В 

соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассматривается в их отсутствие.  

Рассмотрев и оценив материалы дела, заслушав отчет конкурсного управляющего, 

суд установил следующее. 
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Из представленного суду отчета конкурсного управляющего следует, что 

требования кредиторов первой, второй очереди отсутствуют, в реестр требований 

кредиторов должника третьей очереди включены у требования кредиторов на общую 

сумму в размере 5 896 479,05 руб., которые не были погашены в связи с отсутствием у 

должника имущества. 

В материалы дела представлен протокол собрания кредиторов должника от 

18.01.2016, которое не состоялось в связи отсутствием необходимого кворума. 

На дату судебного заседания конкурсным управляющим выполнены все 

ликвидационные мероприятия: печать должника уничтожена, закрыт имеющийся у 

должника счет в кредитной организации, подготовлен и направлен в налоговый орган 

ликвидационный баланс, а в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации - сведения в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». Документы, подлежащие обязательному хранению, в ходе конкурсного 

производства не выявлены. 

Учитывая изложенное,  арбитражный суд пришел к выводу о том, что 

мероприятия конкурсного производства, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве), проведены в полном объеме, возможностей для 

дальнейших расчетов с кредиторами не имеется. 

Суд считает, что отчет конкурсного управляющего соответствует статье 147 

Закона о банкротстве, конкурсное производство в отношении должника подлежит 

завершению с направлением настоящего определения в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Исходя из пункта 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве, требования кредиторов должника, не 

удовлетворенные из-за недостаточности конкурсной массы, а также требования, не 

признанные конкурсным управляющим, и требования, признанные арбитражным судом 

необоснованными, считаются погашенными. 

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, суд 

о п р е д е л и л : 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Межрегионстрой» 

(ОГРН 1047855132159, ИНН 7813309976).  

Настоящее определение является основанием для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ООО 

«Межрегионстрой». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней до даты внесения 

записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

Судья          В.Л. Новоселова 

 
 

 

 


