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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Санкт-Петербург 

18 ноября 2010 года      Дело № А56-23575/2008 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: 

председательствующего Щуринова С.Ю., 

судей Васильевой Н.А., Лилль В.А. 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соловьевой Е.Н. 

 

при участии: 

от заявителя -  представитель Самогин Д.А., по доверенности б/н от 14.09.2010, 

от должника – представитель конкурсного управляющего Бабенко И.В. по доверенности 

доверенность 01.12.2009,  

кредитор Кондратьева О.Ю., паспорт 

ОАО «Автотранспортная компания «Торгтранс» - представитель Тогова Т.Ю., по 

доверенности №б/н от 25.06.2010 

от иных лиц, участвующих в деле: - не явились, 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Федеральной налоговой службы  

к Жилищно-строительному кооперативу "Лиговский"  

о  признании несостоятельным (банкротом), 
 

установил: 
 

Федеральная налоговая служба обратилась в суд с заявлением о признании Жилищно-

строительного кооператива «Лиговский» несостоятельным  (банкротом).  

Постановлением Тринадцатого апелляционного арбитражного суда от 30.10.2008 по 

данному делу отменено определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 02.09.2008 о введении в отношении ЖСК «Лиговский» процедуры наблюдения, 

ЖСК «Лиговский» признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника. В отношении должника введена процедура конкурсного 

производства сроком на один год.  

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

01.12.2008 конкурсным управляющим должника утвержден Чащин Сергей Михайлович. 

Информация о введении в отношении должника – ЖСК «Лиговский» процедуры 

конкурсного производства опубликована в газете «Коммерсантъ» № 228 (4045) от 13.12.2008.  

Определением суда от 26.11.2009 по ходатайству конкурсного управляющего должника 

срок конкурсного производства продлен до 30.04.2010. 

В судебном заседании 17.06.2010 был заслушан отчет конкурсного управляющего с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении должника, 

против чего возражал представитель членов ЖСК «Лиговский». 
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Определением арбитражного суда  от 09.09.2010  рассмотрение  вопроса о завершении 

процедуры конкурсного производства было отложено на 28.10.2010. 

Определением арбитражного суда от 28.10.2010 рассмотрение вопроса о завершении 

процедуры конкурсного производства отложено на 18.11.2010 в связи с рассмотрением в 

Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа кассационной жалобы по делу 

№А56-7423/2008 на Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

06.07.2010, которым отменено решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области   от 04.03.2010 о признании недействительными решений общих 

собраний ЖСК «Лиговский», в том числе и о добровольной ликвидации ЖСК «Лиговский». 

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий  поддержал заявленное 

ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении должника. 

От единственного кредитора ФНС России» возражений против завершения конкурсного 

производства в отношении ЖСК «Лиговский» не поступило. 

Исследовав материалы дела, в том числе отчет конкурсного управляющего, реестр 

кредиторов, представленные конкурсным управляющим в порядке статьи 142 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", суд установил следующее. 

С момента публикации и направления в адрес кредиторов уведомления о банкротстве 

должника, установленный срок для предъявления  требований кредиторов истек, реестр 

требований кредиторов закрыт. 

Как усматривается из отчета конкурсного управляющего, в ходе процедуры банкротства 

конкурсным управляющим в полном объеме выполнены обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе: сформирован 

реестр требований кредиторов, проведена инвентаризация имущества должника, документы 

по личному составу сданы в архив, сведения по страховым взносам в территориальной орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации представлены, печать предприятия уничтожена, 

счета закрыты. 

Согласно отчету арбитражного управляющего в ходе конкурсного производства 

сформирована конкурсная масса в сумме 28.743.081 руб. 00 коп., из них: 399  руб. 00 коп. – 

основные средства, 28.742.681 руб. 00 коп. – дебиторская задолженность; денежные средства, в 

том числе средства, полученные от реализации имущества должника, в сумме 2.927.961 руб. 00 

коп. были направлены на погашение расходов по делу, вознаграждение арбитражному 

управляющему, оплату привлеченных последним лиц и на погашение текущих обязательств. 

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЮА «Алтара» Северо-запад» 

право требования на сумму 25.665.658 руб. 91 коп. к НП «Контраст» является неликвидным и 

его рыночная стоимость составляет 0 рублей. 

В рамках уголовного дела №361564, возбужденного в отношении Никандрова А.П. по 

признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ следствием дана квалификация 

по сделке по перечислению денежных средств на расчетный счет НП «Контраст» как 

фиктивной, направленной на хищение денежных средств пайщиков ЖСК «Лиговский», в связи 

с  чем дебиторская задолженность НП «Контраст» на сумму 25.665.659 руб. 00 коп. списана как 

нереальная ко взысканию. 

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЮА «Алтара» Северо-запад» 

право требования ОАО «Автотранспортная компания «Торгтранс» является неликвидным и его 

рыночная стоимость составляет 0 рублей. 

Дебиторская задолженность ОАО «Автотранспортная компания «Торгтранс» на сумму 

453.190 руб. 00 коп. списана как нереальная ко взысканию. 

Согласно реестру требований кредиторов в нем учтены требования только одного 

кредитора – Федеральной налоговой службы (третья очередь) – в размере 16.152.000 руб. 94 

коп. 

Кроме того, после закрытия реестра требований кредиторов конкурсным управляющим 

были учтены требования Бутакова С.А. по выплате заработной платы, компенсации за 

неиспользованный отпуск и выходного пособия в сумме 6.093 руб. 05 коп., Кондратьева Н.К. о 
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компенсации морального вреда в сумме 50.000 руб. 00 коп., Кондратьевой О.Ю. о компенсации  

морального вреда в сумме 50.000 руб.,  Кондратьева Н.К. о взыскании убытков в сумме 3.630.000 

руб. 00 коп., Кондратьевой О.Ю. о взыскании убытков в сумме 3.630.000 руб. 00 коп. 

Из конкурсной массы оплачено требований Федеральной налоговой службы в сумме 

435.851 руб. 00 коп., требования Кондратьевой О.Ю. и Кондратьева Н.К. о взыскании 

морального вреда в сумме 100.000 руб. 00 коп., требования Бутакова С.А. по выплате заработной 

платы, компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия в сумме 6.093 руб. 05 

коп., а также расходы на проведение процедуры банкротства и вознаграждение конкурсного 

управляющего. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

требования кредиторов, неудовлетворенные по причине отсутствия у должника имущества, 

считаются погашенными. 

Жалоб от кредитора по расчетам с ним и возражений по вопросам проведения 

процедуры банкротства в арбитражный суд не поступало. 

Процедура конкурсного производства осуществлена конкурсным управляющим в 

соответствии с требованиями главы VII ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

представленные документы соответствуют ст. 147 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

В соответствии со ст. 149 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсное 

производство подлежит завершению. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

статьей 149 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

определил: 

 
              Завершить конкурсное производство в отношении жилищно-строительного 

кооператива «Лиговский»  (ОГРН 1037825037568, ИНН 7811137295). 

 

              Определение подлежит немедленному исполнению. 

 

              Конкурсному управляющему в течение пяти дней с даты получения определения 

арбитражного суда представить указанное определение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

 

              Конкурсному управляющему представить в арбитражный суд сведения об 

исключении юридического лица из реестра. 

 

              Полномочия конкурсного управляющего Шепскиса Феликса Харольдовича 

прекращаются с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации ООО  «ТРЕСТ 42-монтаж». 

 
    Определение  может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации 

должника в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

Председательствующий       Щуринова С.Ю. 

 

Судьи          Н.А. Васильева 

 

                                                                                                                           В.А. Лилль  


