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       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Калининград Дело № А21-9407/2011 

“17” июля 2012 года   

          В судебном заседании 16.07.2012 объявлена резолютивная часть определения, 

полный текст определения изготовлен  17.07.2012. 

 

         Арбитражный суд Калининградской области в составе  судьи   Валовой А.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания 

Макуха Ю.В., 

секретарем судебного заседания  

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ООО 

«РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» Шагина А.О. об утверждении мирового соглашения, 

при участии: участника ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» Капачинскене  Т.Н. по 

паспорту, адвоката Коршняков П.В. по доверенности от 11.04.2012, удостоверению, 

установил: НП СРО «Первая Гильдия Строителей» (ИНН 7839017865 ОГРН 

1097800001452) обратилось в арбитражный суд 21.11.2011 с заявлением кредитора о 

признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» (ИНН 3905055153, ОГРН 1033901826056) (по тексту 

– ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС», должник). 

Определением суда от 28.11.2011 заявление принято к производству 

арбитражного суда.   

Определением суда от 14.12.2011 в отношении ООО «Ренессанс-строй-плюс» 

введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждѐн Шагин 

Александр Олегович.   

По решению суда от 18 апреля 2012 года   ООО «Ренессанс-строй-плюс»  

признано несостоятельным (банкротом),  в отношении должника открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Шагин А.О.. Объявление 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №99 от 02.06.2012, на стр. 27. 

28.06.2012 от конкурсного управляющего ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» 

Шагина А.О. поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

Информация о проведении судебного заседания размещена на официальном 

сайте Арбитражного суда Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

От НП СРО «Первая Гильдия Строителей» поступило ходатайство об 

утверждении мирового соглашения; от конкурсного управляющего ООО «Ренессанс-

строй-плюс» Шагина А.О. поступило ходатайство о проведении судебного заседания  

и утверждении мирового соглашения без участия конкурсного управляющего. 

Судебное заседание проведено без участия указанных лиц. 

В судебном заседании единственный участник ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-

ПЛЮС» поддержала заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

         В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (по тексту - Закон о банкротстве дела) о 
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банкротстве юридических лиц рассматриваются по общим правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

(по тексту – АПК РФ), с особенностями, установленными настоящим Федеральным 

законом. 

Согласно пункту 1 статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии 

рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. 

Единственным кредитором должника, требования которого включены в реестр 

требований кредиторов, является НП СРО «Первая Гильдия Строителей». По 

состоянию на дату заключения мирового соглашения в реестре требований 

кредиторов должника отсутствуют кредиторы первой и второй очереди. 

Последствия утверждения судом мирового соглашения лицам его подписавшим 

понятны.                     

Основания для отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренные 

статьей 160 Закона о банкротстве, не установлены. 

Мировое соглашение подлежит утверждению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи 159 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» утверждение мирового соглашения 

арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, является 

основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

           

          Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 32, 154 -159, 162 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л:  

 

       Утвердить мировое соглашение по делу №А21-9407/2011 в следующей редакции. 

     1. Кредитор и должник, действуя в рамках ст. 150 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), договорились заключить мировое соглашение. 

      2. Стороны подтверждают, что основной долг должника перед кредитором 

составляет 300 000 рублей 00 копеек, 19000  рублей 00 копеек расходов по уплате 

госпошлины, 200 000 рублей 00 копеек пеней. 

3. Все указанные в п. 2 настоящего соглашения требования кредитора относятся 

к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту 

заключения настоящего мирового соглашения не заявлены. 

4. Стороны и третье лицо договорились, что все обязательства должника перед 

кредитором прекращаются предоставлением взамен третьим лицом кредитору 

отступного - денежной суммы в размере 519 000 рублей 00 копеек в течение 4 

рабочих дней после принятия к рассмотрению Арбитражным судом Калининградской 

области настоящего мирового соглашения. Истечение указанного срока начинается с 

момента опубликования определения о принятии мирового соглашения к 

рассмотрению на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ 

www.kad.arbitr.ru. 

5. Срок перечисления денежных средств на расчетный счет кредитора и размер 

перечисленных денежных средств являются существенными условиями настоящего 

соглашения.       В   случае   нарушения   сроков   и   (или)   размера   погашения   

третьим   лицом задолженности должника перед кредитором указанных в п. 4, 

настоящее мировое соглашение  считается   не  заключенным  и  его  подписание  не  

несет  никаких правовых последствий для сторон. 
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5.1   Мировое  соглашение  вступает в  силу  и  обязательства должника  

перед кредитором считаются прекращенными в момент перечисления кредитору 

суммы задолженности. 

6. Исполнение обязательств Должника перед Кредитором будет 

производиться путем перечисления по безналичному расчету суммы задолженности 

на счет кредитора № 40703810500300001548 в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-ЛЕ 

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, к/сч 30101810200000000759, 

БИК 044030759, КПП получателя 780501001, Получатель СРО НП «ПГС», назначение 

платежа:   «Погашение   задолженности   по   мировому   соглашению   в   рамках 

рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) № б/н от « » июня 2012г. за 

должника ООО «Ренессанс-строй-плюс». Об изменении реквизитов кредитор обязан 

сообщить должнику. При необходимости, денежные средства могут быть внесены 

третьим лицом наличными в кассу кредитора. 

7. Кредитор освобождает должника от процентов, начисляемых на сумму 

требований кредитора по денежным обязательствам, а также требований к 

должнику об уплате обязательных платежей в соответствии с п. 2 ст. 156 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

8. Вознаграждение и расходы арбитражного управляющего Шагина 

Александра Олеговича на всех стадиях производства берет на себя кредитор. 

9. Кредитор ознакомлен с содержанием ст. 159 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и понимает последствия заключения мирового 

соглашения. 

10. Расходы по уплате государственной пошлины, расходы по оплате 

юридических услуг и любые иные расходы кредитора, связанные с делом о признании 

должника несостоятельным (банкротом), включены в сумму требований кредитора и 

прекращаются в момент перечисления отступного, указанного в п. 4 настоящего 

мирового соглашения. 

 

          С даты утверждения мирового соглашения решение Арбитражного суда 

Калининградской области от  18 апреля 2012 года о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ-ПЛЮС» не подлежит дальнейшему 

исполнению. Производство по делу прекратить. 

  Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано 

согласно ст. 162  Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

 

 

Судья                                                                                                     А.Ю. Валова 

 


