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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

03 августа 2010 года

Дело № А56-65941/2009

Резолютивная часть определения объявлена 02 августа 2010 года.
Определение в полном объеме изготовлено 03 августа 2010 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
председательствующего - судьи Покровского С.С.,
судей
–
Новоселовой В.Л. и Литвинаса А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бояринцевой М.Н.,
с участием лиц, участвующих в деле о банкротстве:
представителя уполномоченного органа – Кравченко Е.Н. по доверенности серии 78 ВЛ
№144111 от 12.10.09,
конкурсного управляющего Абражанова В.В., предъявившего паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего закрытого
акционерного общества «Агентство маркетинговых коммуникаций Феррата» (далее – ЗАО
«АМК Феррата»),

ус та но вил :
28 сентября 2009 года Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по заявлению ликвидационной комиссии в лице председателя Дыбчинской А.А.
возбуждено
дело
о
несостоятельности
(банкротстве) ЗАО
«АМК Феррата»,
зарегистрированного в качестве юридического лица 21 февраля 2007 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН
1077847035199, ИНН 7814366335, место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, дом 22, офис 413 (далее – Должник, Общество).
Решением арбитражного суда от 03 февраля 2010 года Общество признано банкротом,
открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим
должника утвержден Абражанов Виталий Владимирович.
30 июля 2010 года конкурсный управляющий основываясь на решении собрания
кредиторов от 27.07.2010 обратился в суд с ходатайством о завершении процедуры
конкурсного производства в отношении ЗАО «АМК Феррата».
В судебном заседании 02.03.2010 по рассмотрению результатов процедуры банкротства
конкурсный управляющий ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства
поддержал в полном объеме.
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Представитель уполномоченного органа ходатайство о завершении конкурсного
производства поддержала.
Заслушав лиц, участвующих в деле о банкротстве, рассмотрев отчет о результатах
проведения конкурсного производства и исследовав материалы дела, арбитражный суд
приходит к следующим выводам:
Сведения об открытии в отношении Должника конкурсного
опубликованы 20 февраля 2010 в газете «Коммерсантъ» № 31 (4331).
Реестр требований кредиторов Должника закрыт 21.03.2010.

производства

Согласно реестру требований кредиторов ЗАО «АМК Феррата» требования кредиторов
первой очереди отсутствуют; кредиторами второй очереди являются Дыбчинская А.А., Им
М.Х., Сафина И.Р. и Такабаева А.П. с общей суммой требования по выплате заработной платы
в размере 102 237,11 руб.; единственным кредитором третьей очереди является ФНС России с
суммой требований 388 688,21 руб. – основной задолженности и 24 898,46 руб. – пени.
В ходе конкурсного производства арбитражным управляющим выявлено неликвидное
имущество (офисная мебель (перегородки), находящиеся в неудовлетворительном состоянии)
на сумму 67 000 руб., а также дебиторская задолженность в сумме 360 000 руб., которая, по
мнению конкурсного управляющего, нереальна ко взысканию.
Другое имущество, материальные и иные ценности конкурсному управляющему не
передавались.
Печать Общества уничтожена 10.02.2010.
Счета ЗАО «АМК Феррата» в кредитных организациях закрыты.
В связи с отсутствием имущества и денежных средств инвентаризация имущества ЗАО
«АМК Феррата» арбитражным управляющим не проводилась, и конкурсная масса
сформирована не была.
Согласно протоколу собрания кредиторов от 27.07.2010, в котором приняла участие
представитель ФНС России являющейся единственным кредитором, с общей суммой
требований 388 688,21 руб. – основного долга, что составляет 100 % от общего числа голосов
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, отчет конкурсного управляющего,
содержащий вышеприведенные данные, принят к сведению и приняты решения о списании
выявленного имущества и дебиторской задолженности, ввиду нецелесообразности
реализации и невозможности взыскания, и об обращении в арбитражный суд с ходатайством
о завершении конкурсного производства.
Отчет конкурсного управляющего ЗАО «АМК Феррата» соответствует требованиям
статьи 147 Закона о банкротстве.
Конкурсный управляющий осуществлял свою деятельность под контролем кредиторов,
на что указывает протокол собрания кредиторов от 27.07.2010. Из представленных материалов
каких-либо обстоятельств, указывающих на ненадлежащее исполнение конкурсным
управляющим полномочий, предусмотренных статьей 129 Законом о банкротстве, не
усматривается. О нарушении Абражановым В.В. обязанностей арбитражного управляющего и
требований Закона о банкротстве лица участвующие в деле о банкротстве не заявляли.
В связи с отсутствием у должника имущества требования кредиторов не
удовлетворены. По утверждению арбитражного управляющего Абражанова В.В., расходы,
связанные с проведением процедуры банкротства ЗАО «АМК Феррата», ему не возмещались и
выплата вознаграждения не осуществлялась.
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Возражений против завершения конкурсного производства от лиц, участвующих в деле
о банкротстве, на дату судебного заседания не поступило.
Вследствие изложенного арбитражный суд полагает возможным завершить конкурсное
производство в отношении ЗАО «АМК Феррата».
В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и
пункта 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов ЗАО «АМК Феррата», не
удовлетворенные из-за недостаточности конкурсной массы, а также требования, не
признанные конкурсным управляющим, и требования, признанные арбитражным судом
необоснованными, считаются погашенными.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 149 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о пре д е л ил :
Завершить конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
закрытого акционерного общества «Агентство маркетинговых коммуникаций Феррата» (ОГРН
1077847035199, ИНН 7814366335).
Конкурсному управляющему по истечении тридцати дней, но не позднее шестидесяти
дней с даты получения представить настоящее определение в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации должника; свидетельство о внесении
в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ЗАО «АМК Феррата», а также документ, подтверждающий
представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
представить в арбитражный суд.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации должника.
Председательствующий

Покровский С.С.

Судьи

Новоселова В.Л.
Литвинас А.А.

