3780/2015-308643(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г.Санкт-Петербург

28 июля 2015 года.

Дело № А56-83046/2014

Резолютивная часть определения объявлена 27 июля 2015 года. Полный текст
определения изготовлен 28 июля 2015 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Лущаев С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Марковым В.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело
о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛЕНЗНИЭП-строймедиа» (ИНН 7810244495,
ОГРН 1027804879706; Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 132, корпус 1, помещение 6Н)
при участии:
согласно протоколу судебного заседания от 27.07.2015;

установил:
Ликвидатор ООО «ЛЕНЗНИЭП-строймедиа» Мазлова Т.П. обратилась в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о
признании ООО «ЛЕНЗНИЭП-строймедиа» (далее – должник) несостоятельным
(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
03.02.2015 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта
упрощенная процедура конкурсного производства ликвидируемого должника,
конкурсным управляющим утвержден Блохин Максим Алексеевич, рассмотрение
отчета конкурсного управляющего назначено на 27.07.2015.
До судебного заседания в материалы дела поступили дополнительные
документы, в том числе протокол собрания кредиторов от 19.05.2015 №1 с материалами
по собранию, реестром требований кредиторов, отчет о деятельности управляющего, а
также ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства и ходатайство о
рассмотрении дела без участия управляющего.
В настоящем судебном заседании представитель уполномоченного органа против
ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства не возражал.
Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания
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, выслушав мнение представителя
уполномоченного органа, суд установил следующее.
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Собрание кредиторов от 19.05.2015 признано несостоявшимися ввиду неявки
лиц, имеющих право принимать участие в собрании.
Из отчета конкурсного управляющего следует, что по состоянию на 16.07.2015
все необходимые ликвидационные мероприятия выполнены, инвентаризация
имущества проведена, все заявленные требования кредиторов рассмотрены судом,
реестр требований кредиторов должника сформирован. Дебиторская задолженность не
была выявлена, меры по поиску иного имущества должника были приняты, разосланы
запросы и получены ответы из уполномоченных органов. Отчетность в Пенсионный
фонд РФ сдана в полном объеме. Ликвидационный баланс направлен в налоговый
органа по месту налогового учета должника. Основной счет должника закрыт.
В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Федерального закона Российской
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон
о банкротстве) после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд
выносит определение о завершении конкурсного производства.
Учитывая, что конкурсным управляющим предприняты все меры по
установлению имущества должника, формированию конкурсной массы, выявлению
дебиторской задолженности, доказательства наличия возможности удовлетворить
требования кредиторов отсутствуют, срок конкурсного производства окончен,
фактически конкурсное производство завершено; должник не имеет расчетных счетов,
имущества, денежных средств, должник фактически прекратил свою деятельность,
арбитражный суд пришел к выводу о том, что мероприятия конкурсного производства
исчерпаны в полном объеме, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется.
Доказательств наличия иного имущества у должника, а также возможность его
обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела не имеется.
В соответствии с абзацем 3 пункта 9 статьи 142 Закона банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными.
На основании статей 142, 147, 149 Закона о банкротстве конкурсное
производство подлежит завершению.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 149 Закона о банкротстве определение
арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
о ликвидации должника.
Руководствуясь статьей 149 Федерального закона Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 184-185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:
Завершить конкурсное производство в отношении Общества с ограниченной
ответственностью
«ЛЕНЗНИЭП-строймедиа»
(ИНН
7810244495,
ОГРН
1027804879706).
Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с
даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц.
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства
является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации должника.
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Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному
исполнению.
Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение
десяти дней со дня вынесения. Обжалование определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства приостанавливает исполнение этого
определения.
Судья

Лущаев С.В.

