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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

17 января 2020 года      Дело № А56-91126/2016/з7 

 Резолютивная часть определения объявлена 16.01.2020. Определение в полном 

объеме изготовлено 17.01.2020.  

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Кулаковская Ю.Э., 

при ведении протокола судебного заседания   секретарем  Силантьевой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  вопрос по итогам погашения требований  

по заявлению    Краснова Кирилла Александровича о намерении удовлетворить в 

полном объеме требования, включенные в реестр требований кредиторов должника, в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве)   ООО «Викинг»   

при участии: 

согласно протоколу судебного заседания, 

ус т а н о в и л : 
 

   Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 09.02.2017 в отношении ООО «ВИКИНГ» (далее - должник) введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Чибирев Виктор 

Евгеньевич.  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 19.09.2017 в отношении ООО «ВИКИНГ»введена процедура внешнего 

управления, внешним управляющим утвержден Чибирев Виктор Евгеньевич. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2017 

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

19.09.2017 отменено; отказано в удовлетворении ходатайства временного управляющего 

ООО «ВИКИНГ» Чибирева Виктора Евгеньевича о введении в отношении должника 

процедуры внешнего управления. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 06.02.2018 (резолютивная часть объявлена 02.02.2018) в отношении должника 

открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Сергеева 

Юлия Анатольевна.  

В рамках процедуры конкурсного производства, 26.08.2019 Краснов Кирилл 

Александрович обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить 

в полном объеме требования кредиторов путем перечисления денежных средств на 

специальный банковский счет должника.   

 Определением от 03.10.2019 заявление удовлетворено,  судебное заседание по 

итогам погашения требований к должнику назначено на 08.11.2019 и впоследствии 

неоднократно откладывалось, последний раз на 16.01.2020. 
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 В настоящем заседании Краснов К.А. представил платежное поручение об 

оплате всей реестровой задолженности и просит прекратить производство по делу. 

Конкурсный управляющий  представил реестр требований кредиторов, 

подтвердил  погашение   включенных в реестр требований, не возражает против  

прекращения производства по делу.  

Из материалов дела следует, что на дату рассмотрения заявления Краснова К.А.      

о признании удовлетворенными требований кредиторов в реестр требований 

кредиторов ООО «Викинг» включены требования следующих кредиторов: 

- ООО «Титан» в размере 4 570 041 руб. 79 коп. основного долга; 

- ТСН «ТСЖ «Белый дом» в размере 65 897 руб. 79 коп. основного долга; 

- ФНС России в размере 14 руб. 70 коп. основного долга.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 113 Закона о банкротстве по истечении 

установленного арбитражным судом срока удовлетворения требований кредиторов 

путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника или 

в депозит нотариуса внешний управляющий или заявитель направляет в арбитражный 

суд заявление о признании требований кредиторов удовлетворенными. 

К данному заявлению заявителем прилагаются платежные документы, 

подтверждающие перечисление в депозит нотариуса денежных средств в размере, 

указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, 

а внешним управляющим - платежные документы, подтверждающие удовлетворение 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, путем 

перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника в размере, 

указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

В силу пункта 11 статьи 113 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

заявления о признании удовлетворенными требований кредиторов при условии 

соответствия осуществленного удовлетворения требованиям определения арбитражного 

суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд выносит определение 

о признании требований кредиторов удовлетворенными. 

К данному заявлению заявителем прилагаются платежные документы, 

подтверждающие перечисление в депозит нотариуса денежных средств в размере, 

указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

Материалами дела подтвержден факт перечисления денежных средств  на 

специальный расчетный счет должника и погашение конкурсным управляющим  всех 

включенных в реестр требований кредиторов.   

В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный суд прекращает производство по 

делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

В связи с погашением Красновым К.А. всех требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов должника,   суд, руководствуясь абзацем 7 пункта 1 

статьи 57 Закона о банкротстве,  приходит к  выводу о наличии оснований для 

прекращения производства по делу о банкротстве ООО «Викинг». 

На основании изложенного и  руководствуясь статьей  129.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185 

и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

о п р е д е л и л : 

 

1. Признать удовлетворенными требования кредиторов, включенные в реестр 

требований кредиторов ООО «Викинг» 

consultantplus://offline/ref=773DB8312C29D988AFD67323DA09B9402318C97632F240408D7D3F3BC401CD48ADC4D4437164h1FCG
consultantplus://offline/ref=773DB8312C29D988AFD67323DA09B9402318C97632F240408D7D3F3BC401CD48ADC4D4437164h1FEG
consultantplus://offline/ref=6B4C74DEFB1A9FED51ADE33169997BFC20A0CF857C8F43721DDF79EA0D1726D1A91415AECF749A6378744C7FA8013D06E29EFA000DpEU7G
consultantplus://offline/ref=CE37D546C9A868ED100C1E0170E77F7B4714C9CEB137FB00D22F70453979AC19546B6D5C049E0BE8472430090449AB5CEF8831432Bc6V5G
consultantplus://offline/ref=CE37D546C9A868ED100C1E0170E77F7B4714C9CEB137FB00D22F70453979AC19546B6D5C049E0BE8472430090449AB5CEF8831432Bc6V5G


А56-91126/2016 

 

3 

2.  Прекратить производство по делу о несостоятельности ( банкротстве ) ООО 

«Викинг».  

Определение   подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  десяти дней со дня 

вынесения. 

 

Судья                                                                 Ю.Э.Кулаковская 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 21.05.2019 14:42:34
Кому выдана Кулаковская Юлия Эдуардовна


