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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 завершении конкурсного производства 

 
г.Санкт-Петербург 

19 сентября 2016 года      Дело № А56-68845/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 29 июля 2016 года. Полный текст 

определения изготовлен  19 сентября 2016 года. 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Ю.Н. Звонарева, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Заговельевой Е.В.,     

рассмотрев в судебном заседании, 26 – 29.07.2016, дело о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИ-СОФТ» (191014, г. 

Санкт-Петербург, пер. Басков, 12, лит. А, пом. 3Н, ОГРН 1037828023320, ИНН 

7813094760) по упрощенной процедуре отсутствующего должника    

 при участии: 

- от ФНС: 26 и 29.07.2016 - Фуша И.В. по доверенности от 07.07.2016; 

- от конкурсного управляющего: 26.07.2016 - Саргаяна Г.Р. по доверенности от 20.07.2016; 

у с т а н о в и л : 

  Федеральная налоговая служба (по тексту – заявитель, уполномоченный орган, 

ФНС) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИ-СОФТ» 

(по тексту – должник, ООО «ЭКСИ-СОФТ») несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре отсутствующего должника. 

Определением арбитражного суда от 19.10.2015 заявление принято к производству, 

судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) назначено на 17.11.2015. 

 Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 26.11.2015 (резолютивная часть объявлена 17.11.2015) ООО «ЭКСИ-СОФТ» признано 

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

упрощенной процедуре отсутствующего должника, конкурсным управляющим утвержден  

Саакян Альберт Гарегинович, член ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 17.05.2016. 

Сведения о введении в отношении должника конкурсного производства 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» 28.11.2015,  №220. 

Определением суда от 17.05.2016 рассмотрение отчета отложено на 26.07.2016. 

Лица, участвующие в деле, в соответствии со ст.ст. 121, 123 АПК РФ извещены о 

месте и времени проведения судебного заседания. 

От конкурсного управляющего поступили отчет, реестр, ответы, полученные из 

государственных органов на запросы конкурсного управляющего, ходатайство о 

завершении конкурсного производства. 

В судебном заседании, в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 29.07.2016. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено. 
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От конкурсного управляющего, через телекоммуникационный канал связи, 

поступило ходатайство о рассмотрении в его отсутствие  вопроса о завершении 

конкурсного производству. К ходатайству приложено доказательство направления 

ликвидационного баланса должника в налоговый орган. 

ФНС не возражала против завершения процедуры конкурсного производства. 

Рассмотрев материалы настоящего дела, арбитражный суд установил следующее: 

ООО «ЭКСИ-СОФТ» зарегистрировано 26.09.1996 Регистрационной палатой Санкт-

Петербурга, запись о регистрации внесена  в Единый государственный реестр 

юридических лиц под номером 1037828023320, что подтверждено выпиской из ЕГРЮЛ от 

11.09.2015. 

В реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов первой и 

второй очереди. Также не имеется кредиторов по требованиям по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника. В реестре учтены требования одного 

кредитора третьей очереди: ФНС России. 

Как усматривается из отчета конкурсного управляющего, последним были 

предприняты меры по розыску имущества должника путем направления запросов в 

соответствующие государственные органы. 

В ходе конкурсного производства  имущества, принадлежащего должнику, не 

выявлено. 

Возможности по дальнейшему поиску имущества и формированию конкурсной 

массы исчерпаны. 

 При таких обстоятельствах арбитражный суд признает, что все необходимые  

мероприятия в ходе конкурсного производства выполнены и конкурсное производство  

подлежит  завершению в связи с окончанием ликвидационных процедур.  

 В соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пункта 9 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредитора  считаются погашенными. 

Руководствуясь статьями 147, 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

кодекса Российской Федерации,  

о п р е д е л и л : 
Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКСИ-СОФТ» основной государственный регистрационный номер  

1037828023320, ИНН 7813094760. 

Настоящее определение является основанием для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКСИ-СОФТ» в сроки, установленные статьей 149 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

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             Ю.Н. Звонарева 

 

 

 


