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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу о банкротстве 

г.Санкт-Петербург 

27 июля 2021 года.       Дело № А56-113932/2019 

Резолютивная часть определения объявлена 21 июля 2021 года  

Определение в полном объеме изготовлено 27 июля 2021 года 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Покровский С.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Телешовой Е.В.,  

рассматривая в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВО-

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «СИНДИКАТ» (ООО «ТТК «СИНДИКАТ»), 

ус т а н о в и л : 

03 декабря 2019 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по заявлению ООО «БАЛТКАМ» возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «ТТК «СИНДИКАТ», место государственной 

регистрации: 191180, г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 16/25, лит. А, офис 6, ОГРН 

1147847205362, ИНН 7806527660 (далее – общество, должник).  

16 сентября 2020 года заявление кредитора признано обоснованным, к должнику 

применена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден 

Складчиков Кирилл Вячеславович (определение суда в окончательной форме изготовлено 

18.09.2020).  

25 ноября 2020 года общество признано банкротом по правилам упрощенной 

процедуры отсутствующего должника, в отношении его имущества открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим должником утвержден Складчиков К.В. 

(решение в полном объеме изготовлено 30.11.2020). Сведения об открытии конкурсного 

производства опубликованы 05 декабря 2020 года в газете «Коммерсантъ» №224. 

Определением от 09.06.2021 арбитражный суд, установив, что по истечении 

полугода конкурсного производства конкурсная масса не сформирована, судебные 

расходы не погашаются и вознаграждение арбитражному управляющему не 

выплачивается, назначил судебное заседание по вопросу прекращения производства по 

делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002  

№127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и предложил 

лицам, участвующим деле, погасить имеющиеся расходы, внести на депозитный счет суда 

денежные средства в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения конкурсного 

управляющего за планируемый срок продления процедуры банкротства и сообщить в 

арбитражный суд о согласии осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу 

о банкротстве. 
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Конкурсный управляющий, кредиторы и участники должника в судебное заседание 

не явились, о причинах неявки суд не уведомили, о намерении финансировать процедуру 

банкротства не заявили. 

Поскольку участники процесса надлежаще извещены о времени и месте судебного 

разбирательства, в том числе, посредством размещения на официальном сайте 

арбитражного суда соответствующей информации, их неявка в силу статьи 156 АПК РФ, 

статьи 52 Закона о банкротстве не явилась препятствием для рассмотрения дела судом. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве установлено, что дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Вместе с тем, несмотря на длительность применения к должнику процедур 

банкротства конкурсная масса не сформирована и сроки поступления в конкурсную 

имущества не определены; за весь период конкурсного производства денежные средства 

на банковский счет не поступили. 

Размер непогашенных текущих обязательств превысил 400 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона 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, арбитражный суд прекращает производство по делу о 

банкротстве. 

Согласно отчету и заключениям конкурсного управляющего, анализу финансового 

состояния должника, у общества отсутствует ликвидное имущество и зарегистрированные 

права, за счет которых могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве и текущие 

платежи, полностью или частично погашена задолженность по обязательным платежам и 

удовлетворены требования конкурсных кредиторов; экономическая деятельность 

должником не осуществляется. Работа с дебиторской задолженностью общества не 

привела к положительным изменениям в конкурсной массе должника.  

Жалоб на ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим полномочий, 

предусмотренных статьями 66 - 67 Закона о банкротстве, не заявлялось; конкурсный 

управляющий осуществлял свою деятельность под контролем кредиторов. 

Лица, согласные финансировать процедуру банкротства должника, отсутствуют, а 

заявитель по делу о банкротстве согласия осуществлять финансирование мероприятий 

конкурсного производства не предоставил. 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, приведенным в пункте 14 Постановления от 17.12.2009 №91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве», если в ходе рассмотрения дела о банкротстве 

выяснится, что имеющегося у должника имущества (с учетом планируемых поступлений) 

недостаточно для осуществления расходов по делу о банкротстве и отсутствует 

письменное согласие участвующего в деле лица (кроме уполномоченного органа) 

осуществлять такие расходы суд выносит определение о прекращении производства по 

делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве. 
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Предусмотренное названное нормой основание прекращения производства по делу 

о банкротстве может применяться арбитражным судом по собственной инициативе 

(разъяснения Пленума ВАС РФ в пункте 28 от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Принимая во внимание, что надлежащему выполнению мероприятий конкурсного 

производства в деле о банкротстве ООО «ТТК «СИНДИКАТ» препятствует отсутствие 

имущества должника и финансирования со стороны лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, суд полагает возможным производство по делу прекратить.  

На основании изложенного и руководствуясь статьей 57 Закона о 

банкротстве, статьями 150, 151, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

о п р е д е л и л : 

Прекратить производство по делу о банкротстве ООО «ТТК «СИНДИКАТ» (ОГРН 

1147847205362, ИНН 7806527660). 

Определение вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий месяца со дня его вынесения. 

Судья                        Покровский С.С. 
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