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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Резолютивная часть определения объявлена 09 сентября 2013 года
Определение в полном объеме изготовлено 12 сентября 2013 года
г. Москва
12 сентября 2013 года

Дело № А40-74213/13

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи Горбуновой Н.Ю., (шифр судьи 36-136Б),
при ведении протокола судебного заседания секретарем Федотовой М.А.,
рассмотрев заявление ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770» (ОГРН 1037739295824, ИНН
7723580589),
в судебном заседании приняли участие: представитель ООО «Энергосистемс» Козярский
В.А. (дов от 29.03.2013г.), Клименко Ю.Г. (дов от 20.05.2013г.), представитель ООО
«Энергопредприятие №770» Ореховский С.А. (дов от 19.08.2013г.), Ушакова Е.В. (дов от
19.08.2013г.),
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2013г. принято
заявление ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» о признании несостоятельным (банкротом) ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770», возбуждено производство по делу № А40-74213/1336-136Б.
В судебном заседании рассматривался вопрос о проверке обоснованности
требований заявителя к должнику, о введении в отношении должника процедуры
наблюдения и об утверждении временного управляющего должника.
Стороны в судебном заседании представили мировое соглашение для
утверждения его судом.
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
утверждает мировое соглашение, заключенное между ООО «ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ
№770» в лице генерального директора О.Г. Немиро и ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» в лице
представителя по доверенности (№б/н от 29.03.2013г.) Козярского В.А. по следующим
основаниям.
Согласно ст. 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на любой стадии
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные
кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.
В соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"
обратившееся с заявлением о признании должника банкротом лицо и должник вправе до
принятия определения по результатам проверки обоснованности этого заявления
заключить мировое соглашение по правилам главы 15 АПК РФ. В случае утверждения
судом такого мирового соглашения суд при отсутствии других заявлений о признании
должника банкротом прекращает производство по делу о банкротстве в соответствии с
частью 2 статьи 150 АПК РФ, а при наличии других таких заявлений прекращает
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производство по заявлению, по которому заключено мировое соглашение,
применительно к части 2 статьи 150 АПК РФ. В таких случаях тот же заявитель вправе
вновь обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом на основании
требований, установленных мировым соглашением.
Представленное
мировое
соглашение,
заключенное
между
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770» в лице генерального директора О.Г. Немиро и ООО
«ЭНЕРГОСИСТЕМС» в лице представителя по доверенности (№б/н от 29.03.2013г.)
Козярского В.А. по форме и содержанию соответствует требованиям ст. ст. 155 и 156 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и не нарушает права третьих лиц.
Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом,
предусмотренные ст. 158 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», соблюдены.
На дату настоящего судебного заседания иных заявлений о банкротстве ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770» нет.
Руководствуясь, ст.ст. 150, 154, 155, 156, 158 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 13, 65, 67, 68, 75, 138, 139, 140, 141, 142, 150, 151, 159, 176, 184, 185
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по делу № А40-74213/13 о банкротстве ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ
№770»,
заключенное
09.09.2013г.
между
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770» и ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» в следующей редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМС» именуемое в
дальнейшем «Заявитель», в лице представителя ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» Козярского
Виталия Анатольевича, действующего на основании доверенности №б/н от 29.03.2013г.,
с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Энергопредприятие
№770», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице Генерального директора Немиро
Олега Геннадьевича действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
заявлением о признании ООО «Энергопредприятие № 770» несостоятельным
(банкротом). Исковые требования Заявитель основывает на неисполнении Должником
более чем три месяца денежного обязательства, что предусмотрено ст.ст. 3, 6
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Размер задолженности ООО «Энергопредприятие № 770» составляет: 3 000 000,00 руб.
основной долг, 1 125 000,00 пени и 10 000,00руб. расходов на представителя, что
подтверждается вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда г. Москвы
от 17.11.2010 по делу № А40-96941/10-50-834.
2. Заключая настоящее мировое соглашение ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС»
признает, что ООО «Энергопредприятие № 770» полостью погасило задолженность,
поэтому у ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» отсутствуют к ООО «Энергопредприятие № 770»
финансовые, материальные и любые другие претензии, что является основанием для
заключения мирового соглашения.
3.
Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со
статьей 139 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации для целей
устранения по обоюдному согласию возникшего спора, являющегося причиной
предъявления финансовых претензий.
4. Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство
по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу в связи с
заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам
разъяснены и понятны.
5. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, один
экземпляр представляется в материалы дела.
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Возвратить ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» из Федерального бюджета Российской
Федерации государственную пошлину в размере 50% - 2 000 руб., уплаченную по чекордеру от 13.06.2013г.
Прекратить производство по делу № А40-74213/13-36-136Б по заявлению ООО
«ЭНЕРГОСИСТЕМС»
о
признании
несостоятельным
(банкротом)
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ №770».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Судья

Н.Ю. Горбунова

