АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Владимир

Дело № А11-16325/2009

28 сентября 2011 года
Резолютивная часть определения объявлена 21.09.2011.
В полном объеме определение изготовлено 28.09.2011.
Арбитражный суд Владимирской области в составе:
председательствующего судьи Гиндулиной В.Ю.,
членов судебного состава судей Рыбаковой Т.В., Батанова Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Павловой И.В.
рассмотрел

в

управляющего

открытом

судебном

потребительского

заседании
общества

ходатайство

конкурсного

"Инвест-Мастер"

(ОГРН

1063328028895, 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 8) Серана А.В. об
утверждении мирового соглашения по делу № А11-16325/2009,
в судебном заседании приняли участие:
конкурсный управляющий ПО "Инвест-Мастер": Серан Андрей Владимирович
(определение суда от 31.08.2010, паспорт);
от конкурсного управляющего ПО "Инвест-Мастер" Серана А.В.:

Логинова

Екатерина Евгеньевна – по доверенности от 30.11.2010 (сроком на 3 года);
конкурсные кредиторы: Евтушенко Александр Васильевич – лично (паспорт);
Иванова Галина Васильевна – лично (паспорт); Кузнецов Василий Никифорович –
лично (паспорт); Рыжов Юрий Михайлович – лично (паспорт); Зонова Фаина
Семеновна – лично (паспорт); Дубова Ирина Михайловна – лично (паспорт);
Маврин Геннадий Иванович – лично (паспорт); Булаева Татьяна Алексеевна лично (паспорт); Бусыгин Алексей Петрович – лично (паспорт); Бусыгина Галина
Валериановна – лично (паспорт); Салахутдинов Алексей Абясович – лично
(паспорт); Фальковская Рада Сергеевна – лично (паспорт); Терентьев Юрий
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Николаевич – лично (паспорт); Ионкин Сергей Иванович – лично (паспорт); Дугин
Юрий Александрович – лично (паспорт); Колотилина Ольга Вячеславовна – лично
(паспорт); Швецова Альбина Сергеевна – лично (паспорт); Баборенко Инна
Михайловна – лично (паспорт); Юрьева Валентина Федоровна – лично (паспорт);
Тетеревкова Елена Ивановна – лично (паспорт); Рябов Александр Данилович –
лично (паспорт); Захарова Елена Александровна – лично (паспорт); Мишин Сергей
Михайлович – лично (паспорт); Стюнина Тамара Витальевна – лично (паспорт);
Ларионов Дмитрий Викторович – лично (паспорт); Филимонов Вячеслав
Иннокентьевич – лично (паспорт); Немченко Ольга Степановна – лично (паспорт);
Васильев Александр Викторович – лично (паспорт); Лебедев Николай Иванович –
лично (паспорт); Тоготина Ираида Петровна – лично (паспорт); Андреев Сергей
Дмитриевич – лично (паспорт); Писанкова Вера Борисовна – лично (паспорт); от
Иванушкова

Андрея

Владимировича:

Иванушкова

Г.Д.

–

представитель

(доверенность от 20.09.2011, сроком действия три года, паспорт),
установил следующее.
По заявлению гражданки Бондаревой Лидии Сергеевны (г. Владимир) и
гражданки

Перфиловой

Арбитражного

суда

Алины

Георгиевны

Владимирской

области

(г.

Владимир)

определением

от

01.02.2010

возбуждено

производство по делу № А11-16325/2009 о признании потребительского общества
"Инвест – Мастер" (г. Владимир, ОГРН 1063328028895, ИНН 3328444370) (далее –
ПО "Инвест – Мастер", должник) несостоятельным (банкротом).
Определением от 25.03.2010 введена процедура наблюдения, временным
управляющим утвержден Серан Андрей Владимирович (далее – Серан А.В.).
Решением от 31.08.2010 ПО "Инвест–Мастер" признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
должника утвержден Серан А.В.
Срок конкурсного производства продлевался определением от 15.03.2011 на
шесть месяцев – до 31 августа 2011 года.
В рамках дела о банкротстве ПО "Инвест–Мастер" в арбитражный суд
поступило заявление конкурсного управляющего должника, в котором Серан А.В.
в соответствии со статьями 150, 154, 155, 156, 158, 159 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о
банкротстве) на основании решения собрания кредиторов от 10.08.2011 просит
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утвердить

мировое

соглашение,

заключенное

между

должником

и

его

конкурсными кредиторами.
Определением арбитражного суда от 29.08.2011 судебное заседание по
рассмотрению заявления конкурсного управляющего должника назначено на
21.09.2011.
В судебном заседании конкурсный управляющий должника сообщил о
принятом собранием кредиторов от 10.08.2011 решении о заключении между
должником и его конкурсными кредиторами мирового соглашения от 10.08.2011.
Просит утвердить мировое соглашение, прекратить производство по делу,
поскольку порядок заключения мирового соглашения, его условия соответствуют
действующему законодательству.
Конкурсные кредиторы Евтушенко А.В., Иванова Г.В., Кузнецов В.Н., Рыжов
Ю.М.,
Бусыгин

Зонова

Ф.С.,

А.П.,Бусыгина

Дубова
Г.В.,

И.М.,

Маврин

Салахутдинов

Г.И.,

А.А.,

Бупаева

Т.А.,

Фальковская

Р.С.,

Терентьев Ю.Н., Ионкин С.И., Дугин Ю.А., Швецова А.С., Баборенко И.М.,
Юрьева В.Ф., Тетерефкова Е.И., Рябов А.Д., Захарова Е.А., Мишин С.М.,
Стюнина Т.В., Ларионов Д.В., Филимонов В.И., Немченко О.С., Васильев А.В.,
Лебедев Н.И., Тоготина И.П., Андреев С.Д., Иванушкова Г.Д. в заседании суда
возражают против удовлетворения заявления конкурсного управляющего ПО
"Инвест-Мастер" Серана А.В. об утверждении мирового соглашения.
Конкурсный кредитор Колотилина О.В. просит удовлетворить заявление
конкурсного управляющего. Конкурсный кредитор Писанкова В.Б. оставляет
рассмотрение заявления на усмотрение суда.
Проанализировав доводы участвующих в заседании суда лиц, а также
материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
В силу пункта 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.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве мировое соглашение - процедура,
применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения
между должником и кредиторами.
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В

материалы

дела

конкурсным

управляющим

ПО

"Инвест–Мастер"

представлено мировое соглашение от 10.08.2011, заключенное между должником и
конкурсными кредиторами должника, следующего содержания:
"Потребительское

общество

«Инвест-Мастер»,

в

лице

Конкурсного

управляющего Серана А.В., действующего на основании решения арбитражного
суда Владимирской области от 31.08.2010 года по делу А11-16325/2009 и
Кредиторы (указанные в Приложении №1 – Реестр требований кредиторов ПО
«Инвест-Мастер»), в лице Капустина И.О., действующего на основании Решения
собрания кредиторов от 10 августа 2010 года, являющиеся Сторонами по делу
№ А11-16325/2009, которое находится в производстве Арбитражного суда
Владимирской области, действуя в рамках статьи 150 Федерального закона от 26
октября 2002 года N 127

"О несостоятельности (банкротстве)", договорились

заключить Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Стороны констатируют, что основной долг Должника перед Кредиторами
составляет 444 170 116,26 рублей, требования кредиторов по возмещению убытков
в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению
иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение

обязанности

по

уплате

обязательных

платежей

составляют

11 631 752,98 рублей согласно реестру требований кредиторов ПО "ИнвестМастер" согласно Приложению №1.
2. Все указанные в п. 1 настоящего мирового соглашения требования
кредиторов относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй
очереди к моменту заключения настоящего мирового соглашения отсутствуют.
3.

Прекращение

обязательств

Должника

(удовлетворение

требований

конкурсных кредиторов) производится денежными средствами в размере и в сроки,
определенные настоящим мировым соглашением по безналичному расчету. Об
изменении реквизитов конкурсный кредитор обязан сообщить Должнику.
4. Суммы, указанные в пункте 1 настоящего Мирового соглашения,
Должник обязуется выплачивать каждому Кредитору в следующем порядке:
задолженность перед Кредиторами, указанными в Приложении №1, в общем
размере основного долга 193 926 119,54 рублей погашается в полном объеме
в срок до 01.01.2015 г., начиная с 01.01.2012 г.

5

задолженность перед ООО "Реал-Консалтинг" в размере основного долга
149 920 000,00 рублей погашается в полном объеме в срок до 01.01.2018 г.,
начиная с 01.01.2015 г.
задолженность перед Елесиной Т.И. в размере основного долга 32 245 565,43
рублей погашается в полном объеме в срок до 01.05.2016 г., начиная с
01.01.2015 г.
задолженность перед Сукмановым М.В. в размере основного долга
68 078 431,29 рублей погашается в полном объеме в срок до 01.05.2016 г.,
начиная с 01.01.2015 г.
5.

Обязательства

Должника

перед

каждым

выполненными по настоящему Мировому соглашению

кредитором

считаются

в момент поступления

последней суммы на его счет.
6. На непогашенную часть требований кредиторов, подлежащих погашению в
соответствии с настоящим мировым соглашением, проценты, согласно пункту
2 статьи 156 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" начисляться не будут.
7. Настоящее Мировое соглашение

заключено в

целях

прекращения

производства по делу № А11-16325/2009 о банкротстве ПО «Инвест-Мастер»
путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
8. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения
его Арбитражным судом Владимирской области.
9. Действие настоящего мирового соглашения распространяется на требования
Кредиторов Должника, не принимавших участия в голосовании по вопросу о
заключении настоящего мирового соглашения, либо голосовавших против
заключения настоящего мирового соглашения.
10. Расходы, понесенные Кредиторами в связи с предъявлением иска
признании Должника

о

несостоятельным, подлежат возмещению Должником и

включены в сумму требований Кредиторов в полном объеме.
11.

Собрание

Федерального

Кредиторов

закона

от

ознакомлено

26.10.2002

г.

N

с

содержанием

127-ФЗ

"О

статьи

150

несостоятельности

(банкротстве)" и понимает последствия заключения Мирового соглашения.
12. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному
для каждой стороны и для Арбитражного суда Владимирской области.
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13. Последствия прекращения производства по

делу,

предусмотренные

пунктом 3 статьи 151 АПК РФ, нам известны и понятны".
Принятие

решения

о

заключении

мирового

соглашения

отнесено

к

исключительной компетенции собрания кредиторов (пункт 2 статьи 12 Закона о
банкротстве).
Данное решение собрания принимается большинством голосов от общего
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с
реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него
проголосовали

все

кредиторы

по

обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества должника.
В соответствии с требованиями статей 154, 155 Закона о банкротстве мировое
соглашение заключается в письменной форме. Решение о заключении мирового
соглашения со стороны должника принимается конкурсным

управляющим. Со

стороны должника мировое соглашение подписывается конкурсным управляющим
должника. От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов –
представителем собрания кредиторов или уполномоченным собранием кредиторов
на совершение данного действия лицом.
Из

материалов

дела

усматривается,

что

собранием

кредиторов

ПО "Инвест–Мастер" от 10.08.2011 принято решение о заключении между
должником и его конкурсными кредиторами мирового соглашения (61,3 % голосов
от общего числа голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в
реестр

требований

кредиторов

должника).

Против

заключения

мирового

соглашения проголосовало 1,83 % от общего числа голосов конкурсных
кредиторов,

включенных

в

реестр

требований

кредиторов

должника,

воздержалось - 0,11 %. Результаты голосования отражены в бюллетенях для
голосования, протоколе счетной комиссии об итогах голосования, которые
приобщены к материалам дела.
Мировое соглашение заключено в письменной форме, подписано со стороны
должника конкурсным

управляющим Сераном А.В., от имени конкурсных

кредиторов – представителем собрания кредиторов Капустиным И.О.
Мировое соглашение содержит положение о порядке и сроках исполнения
обязательств должника в денежной форме.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Закона о банкротстве при заключении
мирового соглашения в ходе конкурсного производства мировое соглашение
распространяется на все требования конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания
кредиторов.
Условия

мирового

соглашения,

касающиеся

порядка

удовлетворения

требований кредиторов, голосовавших против его заключения, не хуже чем, для
конкурсных кредиторов, голосовавших за его заключение.
Кредиторов, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника,
не имеется. Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди
отсутствует.
Поскольку условия утверждения мирового соглашения, предусмотренные
статьями 150, 154, 158 Закона о банкротстве соблюдены, мировое соглашение
соответствует требованиям статей 155, 156 Закона о банкротстве о форме и
содержании соглашения, не противоречит действующему законодательству и не
нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает возможным его
утвердить.
Оснований для отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренных
в статье 160 Закона о банкротстве, не установлено.
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 159 Закона о банкротстве решение
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства не подлежит дальнейшему исполнению; с даты утверждения
мирового соглашения арбитражным судом прекращаются полномочия конкурсного
управляющего.
Согласно пункту 1 статьи 57, пункту 4 статьи 150 Закона о банкротстве, части
2 статьи 150, части 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации утверждение мирового соглашения является основанием
для вынесения определения о прекращении производства по делу.
Обязанность по опубликованию сведений о прекращении производства по
делу о банкротстве (пункт 6 статьи 28 Закона о банкротстве) возложить на
должника.
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Исходя из пункта 2 статьи 52 Закона о банкротстве определение об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу подлежит
немедленному исполнению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 188, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

1) Утвердить мировое соглашение от 10.08.2011, заключенное между
потребительским обществом "Инвест-Мастер" (г. Владимир) и конкурсными
кредиторами

потребительского

общества

"Инвест-Мастер",

следующего

содержания:
"Потребительское

общество

«Инвест-Мастер»,

в

лице

Конкурсного

управляющего Серана А.В., действующего на основании решения арбитражного
суда Владимирской области от 31.08.2010 года по делу А11-16325/2009 и
Кредиторы (указанные в Приложении №1 – Реестр требований кредиторов ПО
«Инвест-Мастер»), в лице Капустина И.О., действующего на основании Решения
собрания кредиторов от 10 августа 2010 года, являющиеся Сторонами по делу
№ А11-16325/2009, которое находится в производстве Арбитражного суда
Владимирской области, действуя в рамках статьи 150 Федерального закона
от 26 октября 2002 года N 127 "О несостоятельности (банкротстве)", договорились
заключить Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Стороны констатируют, что основной долг Должника перед Кредиторами
составляет 444 170 116,26 рублей, требования кредиторов по возмещению убытков
в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению
иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение

обязанности

по

уплате

обязательных

платежей

составляют

11 631 752,98 рублей согласно реестру требований кредиторов ПО "ИнвестМастер" согласно Приложению №1.
2. Все указанные в п. 1 настоящего мирового соглашения требования
кредиторов относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй
очереди к моменту заключения настоящего мирового соглашения отсутствуют.
3.

Прекращение

обязательств

Должника

(удовлетворение

требований

конкурсных кредиторов) производится денежными средствами в размере и в сроки,
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определенные настоящим мировым соглашением по безналичному расчету. Об
изменении реквизитов конкурсный кредитор обязан сообщить Должнику.
4. Суммы, указанные в пункте 1 настоящего Мирового соглашения, Должник
обязуется выплачивать каждому Кредитору в следующем порядке:
задолженность перед Кредиторами, указанными в Приложении №1, в общем
размере основного долга 193 926 119,54 рублей погашается в полном объеме
в срок до 01.01.2015 г., начиная с 01.01.2012 г.
задолженность перед ООО "Реал-Консалтинг" в размере основного долга
149 920 000,00 рублей погашается в полном объеме в срок до 01.01.2018 г.,
начиная с 01.01.2015 г.
задолженность перед Елесиной Т.И. в размере основного долга 32 245 565,43
рублей погашается в полном объеме в срок до 01.05.2016 г., начиная с
01.01.2015 г.
задолженность перед Сукмановым М.В. в размере основного долга
68 078 431,29 рублей погашается в полном объеме в срок до 01.05.2016 г.,
начиная с 01.01.2015 г.
5. Обязательства Должника

перед

каждым

кредитором

считаются

выполненными по настоящему Мировому соглашению в момент поступления
последней суммы на его счет.
6. На непогашенную часть требований кредиторов, подлежащих погашению в
соответствии с настоящим мировым соглашением, проценты, согласно пункту 2
статьи 156 Федерального

закона

от

26.10.2002 г. N 127-ФЗ

"О

несостоятельности (банкротстве)" начисляться не будут.
7. Настоящее Мировое соглашение заключено в целях

прекращения

производства по делу № А11-16325/2009 о банкротстве ПО «Инвест-Мастер»
путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
8. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его
Арбитражным судом Владимирской области
9. Действие настоящего мирового соглашения распространяется на требования
Кредиторов Должника, не принимавших участия в голосовании по вопросу о
заключении настоящего мирового соглашения, либо голосовавших против
заключения настоящего мирового соглашения.
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10. Расходы, понесенные Кредиторами в связи с предъявлением

иска

о

признании Должника несостоятельным, подлежат возмещению Должником и
включены в сумму требований Кредиторов в полном объеме.
11.

Собрание

Федерального

Кредиторов

ознакомлено

с

содержанием

статьи

150

закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности

(банкротстве)" и понимает последствия заключения Мирового соглашения.
12. Настоящее Мировое соглашение составлено в

3-х

экземплярах,

по

одному для каждой стороны и для Арбитражного суда Владимирской области.
13. Последствия

прекращения

производства

по делу, предусмотренные

пунктом 3 статьи 151 АПК РФ, нам известны и понятны".
2) Производство по делу прекратить.
3) Обязать потребительское общество "Инвест-Мастер" (г. Владимир)
опубликовать в газете "Коммерсантъ" сведения о прекращении производства по
делу о банкротстве должника. Расходы на опубликование сведений отнести на
имущество должника.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в суд кассационной инстанции (Федеральный Арбитражный суд
Волго-Вятского округа) в течение месяца со дня его вынесения.

Председательствующий

В.Ю.Гиндулина

Судьи

Т.В. Рыбакова
Д.А.Батанов

