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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 прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

15 октября 2017 года.      Дело № А56-26431/2015 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

А.С. Даценко 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лобачевским П.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве в отношении ООО «БИТ эксперт» 

(ИНН 7840357552 ОГРН 1077847100429) 

при участии: 

согласно протоколу судебного заседания, 
 

ус т а н о в и л : 
 

ООО «ЛУИС+Северо-Запад» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «БИТ эксперт» 

несостоятельным (банкротом).  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 28.02.2016 в отношении ООО «БИТ эксперт» открыто конкурсное производство, кон-

курсным управляющим утверждена Яковлева Ольга Анатольевна.  

В судебном заседании от конкурсного управляющего ООО «БИТ эксперт» Яковле-

вой О.А. поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсут-

ствием денежных средств на финансирование процедуры банкротства. 

Определением от 08.08.2017 судебное заседание было отложено на 29.09.2017, в 

соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.14 постановления Пленума ВАС РФ № 

91 от 17.12.2009, суд предложил участвующим в деле лицам рассмотреть вопрос о подаче 

в суд письменного заявления о согласии финансировать процедуру банкротства с указани-

ем конкретной суммы финансирования, предупредив, что при отсутствии такого согласия 

производство по делу может быть прекращено.  

В судебное заседание согласие осуществлять финансирование процедуры по делу в 

материалы дела с чьей-либо стороны не поступило.  

Согласно абзацу 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве арбитражный суд пре-

кращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банк-

ротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.  

Отсутствие средств для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения ар-

битражному управляющему, является основанием для прекращения производства по делу 

о банкротстве (пункт 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)»), которое может быть применено арбитражным судом по 

своей инициативе применительно к правовой позиции, изложенной в п.28 постановления 

Пленума ВАС РФ № 60 от 23.07.2009.  
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При указанных обстоятельствах ввиду отсутствия средств на финансирование про-

цедуры банкротства, равно как и отсутствия со стороны заинтересованных лиц осуще-

ствить такое финансирование за свой счет, производство по делу подлежит прекращению.  

Руководствуясь статьей 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)», статьями 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

о п р е д е л и л : 
 

Прекратить производство по делу.  

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбит-

ражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения.  

 

Судья         А.С. Даценко 
 

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

департамента
Дата 20.12.2016 16:46:00
Кому выдана Даценко Анатолий Сергеевич


