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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве
Дело № А08-8570/2018

г. Белгород
21 января 2020 года
Резолютивная часть определения объявлена 14 января 2020 года
Определение в полном объеме изготовлено 21 января 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Яковенко А.Н., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернышовой А.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего ООО
«Орлан Транс Белгород» Штыленко В.А. о своей деятельности и о результатах
конкурсного производства, заявление конкурсного управляющего ООО «Орлан Транс
Белгород» Штыленко В.А. об утверждении мирового соглашения
в рамках дела о признании ООО «Орлан Транс Белгород» (ИНН 3123079944, ОГРН
1023101682350) несостоятельным (банкротом),
при участии:
от конкурсного управляющего – не явился, извещен надлежащим образом;
от должника – не явился, извещен надлежащим образом;
от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом;
от ООО «БЕЛАРД» (заявителя по делу о банкротстве) – не явился, извещен надлежащим
образом;
от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом;
от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом;
от комитета кредиторов – не явился, извещен надлежащим образом;
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 28.03.2019 (резолютивная
часть объявлена 21.03.2019) ООО «Орлан Транс Белгород» (ИНН 3123079944, ОГРН
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1023101682350)

признано

несостоятельным
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(банкротом),

открыто

конкурсное

производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Штыленко
Виталий Александрович.
Определением Арбитражного суда Белгородской области от 26.09.2019 года
процедура конкурсного производства продлена сроком на три месяца. Рассмотрение
отчета о ходе конкурсного производства, в порядке ст. 143 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» назначено на 24.12.2019 на 10 час. 30 мин.
Определением суда от 24.12.2019 по ходатайству конкурсного управляющего
судебное разбирательство отложено на 14.01.2020 на 09 час. 45 мин.
Конкурсный управляющий ООО «Орлан Транс Белгород» Штыленко В.А. в порядке
статьи 158 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в арбитражный суд с
заявлением об утверждении мирового соглашения от 26.12.2019, заключенного между
ООО «Орлан Транс Белгород», конкурсным кредитором ООО «Белард» и третьим лицом
Кудиновым Д.Г. в деле №А08-8570/2018.
К дате судебного заседания конкурсный управляющий представил отчет о своей
деятельности и результатах процедуры конкурсного производства, мировое соглашение от
26.12.2019, протокол собрания кредиторов от 26.12.2019.
Лица,

участвующие

в

деле

о банкротстве,

будучи

надлежащим

образом

извещенными о месте и времени рассмотрения заявления, в судебное заседание не
явились, возражений не представили.
Суд в соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие неявившихся лиц.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда Белгородской
области от 28.03.2019 (резолютивная часть объявлена 21.03.2019) ООО «Орлан Транс
Белгород» (ИНН

3123079944, ОГРН 1023101682350) признано несостоятельным

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным
управляющим утвержден Штыленко Виталий Александрович.
Из представленного конкурсным управляющим отчета видно, что в ходе
конкурсного

производства

проведены

мероприятия,

предусмотренные

ФЗ

«О

несостоятельности банкротстве»: проведена работа по сбору сведений о должнике,
направлены запросы в

государственные регистрирующие

органы,

опубликовано

сообщение о признании должника банкротом, сформирован и закрыт реестр требований
кредиторов, требования первой и второй очереди отсутствуют, требования третьей
очереди – 962 943,19 руб. Конкурсным управляющим в арбитражный суд подано
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о

привлечении

бывшего

руководителя
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должника

к

субсидиарной

ответственности.
26.12.2019 конкурсным

управляющим Штыленко В.А. проведено собрание

кредиторов ООО «Орлан Транс Белгород», на котором принято решение о заключении
мирового соглашения.
В реестр требований кредиторов ООО «Орлан Транс Белгород» включены
требования кредиторов:
Требования первой очереди – отсутствуют;
Требования второй очереди – отсутствуют;
Требования третьей очереди – 962 943,19 руб., в том числе:
- требования, учитываемые в части 1 раздела 3 реестра – отсутствуют;
- требования, учитываемые в части 2 раздела 3 реестра – 333 165,04 руб.;
- требования, учитываемые в части 3 раздела 3 реестра – отсутствуют (требования по
процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства);
- требования, учитываемые в части 4 раздела 3 реестра – 629 778,15 руб. (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);
Требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов
– отсутствуют, в том числе:
- требования, учитываемые в части 2/1 раздела 3/1 реестра – отсутствуют.
В собрании кредиторов 26.12.2019 приняли участие представители конкурсных
кредиторов должника с суммой требований для голосования 333 165,04 руб., что
составляет 100 % от числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов должника на дату его проведения.
Решение о заключении мирового соглашения принято 100 % голосов от общего
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие в
собрании кредиторов.
26.12.2019 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Орлан Транс
Белгород» (ОГРН 1023101682350 ИНН 3123079944), адрес: 308025, Белгородская область,
город Белгород, ул.Сумская, д. 167Б в лице конкурсного управляющего Штыленко
Виталия Александровича действующего на основании решения Арбитражного суда
Белгородской области от 31.03.2019 (резолютивная часть) по делу №А08-8570/2018,
именуемый в дальнейшем -Должник, с одной стороны,
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Общество с ограниченной ответственностью «Белард» (ИНН 3123203687, ОГРН
1093123014841) адрес: 308017, Белгородская область, город Белгород, ул. К.Заслонов,
д.92, в лице Генерального директор Мурадова Тимура Ортиквоевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем – Конкурсный кредитор,
Гражданин РФ Кудинов Дмитрий Геннадьевич, паспорт 14 17 618076 выдан
Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в городе Белгороде 24.03.2017
года, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Белгород, Проспект
Гражданский, д. 57, кв. 9, именуемый в дальнейшем - Третье лицо, совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь ст. 150, 151, 158, 159 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1

Настоящее мировое соглашение заключено на стадии

конкурсного

производства при рассмотрении Арбитражным судом Белгородской области дела № А088570/2018 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Орлан Транс
Белгород» и определяет размер, сроки и порядок исполнения обязательств Должника за
счет денежных средств Третьего лица перед Конкурсным кредитором, по которым
стороны пришли к соглашению, с целью прекращения процедуры банкротства мировым
соглашением.
1.2

Настоящее мировое соглашение заключено между Должником, Третьим

лицом и Конкурсным кредитором, требования которого признаны установленными в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и
включены в реестр требований кредиторов Должника в соответствии с требованиями
действующего законодательства
1.3

Мировое соглашение заключено Сторонами на основании решения собрания

кредиторов, оформленного Протоколом №12 от 26 декабря 2019 года.
2. Общие условия мирового соглашения.
2.1

Стороны мирового соглашения договорились о том, что требования

Конкурсного кредитора, а также погашение текущих платежей подлежат удовлетворению
в порядке и на условиях, установленных настоящим мировым соглашением.
3. Размер требований кредиторов.
3.1

Реестр требований кредиторов должника ведет арбитражный управляющий

Штыленко Виталий Александрович - член ААУ «ЦФОП АПК».
3.2

Задолженность перед кредиторами первой очереди погашена.

Задолженность перед кредиторами второй очереди погашена.
Задолженность перед кредиторами третьей очереди формируется из требований
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Конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, и составляет в общем размере 962
943,19 рублей (девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три рубля 19 копеек).
3.3

Согласно

реестру

требований

кредиторов,

основной

долг

перед

Конкурсными кредиторами и уполномоченными органами третьей очереди составляет в
общем размере 333 165,04 рублей (триста тридцать три тысячи сто шестьдесят пять рубля
04 копеек), в том числе:
Размер требования
по реестру
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для требований
№
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
кредиторов,
п/п
кредитора - юридического лица
лица)
определенный
арбитражным судом,
в рублях
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
1
город Белгород, ул. К.Заслонова 333 165.04
"Белард"
д.92
68
333 165.04
ИТОГО:

3.4

Задолженность перед Конкурсными кредиторами и уполномоченными

органами 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,

включенная в реестр требований кредиторов, составляет 629 778,15 рубля (шестьсот
двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 15 копеек), в том числе:
Размер требования
по реестру
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для требований
№
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
кредиторов,
п/п
кредитора - юридического лица
лица)
определенный
арбитражным судом,
в рублях
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
1
город Белгород, ул. К.Заслонова 629 778,15
"Белард"
д.92
ИТОГО:
629 778,15

3.5

Конкурсный кредитор и Третье лицо подтверждают, что согласны с

установленным настоящим соглашением (п. 3.3, п. 3.4) размером требований.
3.6

Стороны уведомлены о наличии у Должника по состоянию на 26.12.2019

года следующих неисполненных требований кредиторов по текущим платежам:
Фамилия, Имя, Отчество текущего
№ кредитора - физического лица, полное
п/п наименование текущего кредитора юридического лица
1

Арбитражный управляющий Штыленко
Виталий Александрович

ИТОГО:

Место нахождения (адрес) (для Размер требования
текущего кредитора текущего кредитора,
юридического лица)
в рублях
309070, Белгородская область,
город Грайворон, ул.
Комсомольская д.33

337 056,81
337 056,81
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4. Порядок, размер и сроки исполнения обязательств должником.
4.1 Задолженность перед Конкурсным кредитором определенная в пунктах 3.3.,
3.4., 3.6 погашается Третьим лицом в следующем порядке:
629 778,15 руб. – в день подписания Мирового соглашения на расчетный счет
Конкурсного кредитора, из которых: сумма в размере 333 165,04 рублей засчитывается в
счет основного долга Должника перед Конкурсным кредитором, указанных в пункте 3.3.
настоящего соглашения, оставшаяся сумма в размере 296 613,11 рублей, засчитывается в
счет частичного погашения неустоек (пеней, штрафов), указанных в пункте 3.4.
настоящего соглашения;
333 165,04 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом Белгородской области, на расчетный счет Конкурсного
кредитора.
337 056,81 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом Белгородской области на расчетный счет арбитражного
управляющего Штыленко В.А.
При этом, конкурсный управляющий Штыленко В.А. , обязан не позднее
следующего дня с даты оплаты Третьим лицом суммы в размере 629 778,15 руб. на
расчетный счет ООО «Белард», обратиться в арбитражный суд Белгородской области с
заявлением об утверждении настоящего соглашения в рамках судебного дела №А088570/2018.
4.2

Задолженность перед Конкурсным кредитором

по основному долгу и

финансовым санкциям, включенная в реестр требований кредиторов, а также
неисполненных требований по текущим платежам погашается,

Третьим лицом

непосредственно на расчетные счета ООО «Белард» и Арбитражного управляющего
Штыленко В.А. тремя платежами в следующих размерах:
Порядок и размер
требования,
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для
№
подлежащего
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
п/п
погашению по
кредитора - юридического лица
лица)
мировому
соглашению
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
333 165,04 руб. –
1
город Белгород, ул. К.Заслонова
"Белард"
денежные средства
д.92
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
629 778,15 руб. –
2
город Белгород, ул. К.Заслонова
"Белард"
денежные средства
д.92
309070, Белгородская область,
Арбитражный управляющий Штыленко
337 056,81 руб. –
3
город Грайворон, ул.
Виталий Александрович
денежные средства
Комсомольская д.33
69
1 300 000,00 руб.
ИТОГО:
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кредитором

погашается

Третьим

лицом

денежными средствами.
Моментом исполнения обязательств по перечислению денежных средств

4.3
Конкурсному

кредитору и Арбитражному управляющему Штыленко В.А. является

момент списания денежных средств с расчетного счета Третьего лица.
Прекращение обязательств Должника перед Конкурсным кредитором и

4.4

конкурсным управляющим Штыленко В.А., в том числе по текущим платежам
происходит только в случае полного исполнения Третьим лицом своих обязательств по
погашению задолженности в порядке и размере, предусмотренных настоящим Мировым
соглашением.
При неисполнении или частичном исполнении Третьим лицом своих

4.5

обязательств по погашению задолженности в общей сумме в размере 1 300 000 (Один
миллион триста тысяч) рублей, прекращение обязательств Должника перед Конкурсным
кредитором и конкурсным управляющим Штыленко В.А. не происходит.
5. Условия и банковские реквизиты для осуществления платежей.
5.1

Третье лицо

производит все платежи в размере,

порядке и сроки

определенные в настоящем мировом соглашении, по следующим банковским реквизитам
получателей:
- Конкурсный кредитор:
Общество с ограниченной
ответственностью «Белард»
Генеральный директор
ИНН
КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
к/сч.
БИК

ООО «Белард»
Мурадов Тимур Ортиквоевич
3123203687
312301001
1093123014841
40702810902070000491
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810945250000297
044525297

-Арбитражный управляющий Штыленко В.А.:
Конкурсный управляющий
ИНН
р/сч.
Банк
к/сч.
БИК

Штыленко Виталий Александрович
310801283570
40817810478002729088
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810945250000297
044525297

6. Заключительные положения.
6.1

Настоящее

мировое

соглашение

вступает

в

силу

для

Должника,

Конкурсного кредитора и Третьего лица, с даты его утверждения Арбитражным судом
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Белгородской области, при этом является обязательным для Должника, Конкурсного
кредитора и Третьего лица с момента его подписания сторонами, участвующих в
настоящем мировом соглашении, и действует до его полного и надлежащего исполнения
сторонами.
6.2

В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения кредитор

вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в размере,
предусмотренном

мировым

соглашением,

в

общем

порядке,

установленном

процессуальным законодательством.
6.3

В случае неисполнения Третьим лицом

в установленный срок условий

настоящего мирового соглашения, оно может быть расторгнуто арбитражным судом в
порядке, определенном ст. 164 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
6.4

Стороны настоящего соглашения установили, что при полном исполнении

Третьим лицом

своих обязательств принятых по настоящему мировому соглашения,

оплаченная Третьим лицом сумма в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч)
рублей, является полной финансовой

компенсацией всех расходов конкурсного

кредитора, должника, арбитражного управляющего, а также третьих лиц (юристов,
аудиторов, оценщиков, бухгалтеров и т.д.), имевших какие либо отношения с ними в
рамках настоящего судебного дела №А08-8570/2018 и судебного дела №А08-3992/2015, в
том числе судебных расходов понесенных на оплату госпошлин и оплату услуг
представителей участвовавших в судебных делах указанных в настоящем пункте.
6.5

Споры, возникающие в результате подписания и исполнения мирового

соглашения, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.6

Настоящее

мировое

соглашение

заключено

в

целях

прекращения

производства по делу № А08-8570/2018 о банкротстве ООО «Орлан Транс Белгород»
путем достижения соглашения между Должником, Конкурсным кредитором и Третьим
лицом.
6.7

Мировое соглашение составлено на 4 (листах) листах в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр находится в Арбитражном суде Белгородской области;
2-й экземпляр находится у Должника по адресу: 308017, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Сумская, 167Б;
3-й экземпляр находится у Конкурсного кредитора по адресу: 308017, Белгородская
область, город Белгород, ул. К.Заслонова, д.92 .
4-й экземпляр находится у Третьего лица.
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Мировое соглашение подписано конкурсным управляющим ООО «Орлан Транс
Белгород» Штыленко В.А., генеральным директором ООО «Белард» Мурадовым Т.О. и
третьим лицом Кудиновым Д.Г.
Для

утверждения

мирового соглашения

конкурсным

управляющим

в

суд

представлены:
- заявление об утверждении мирового соглашения,
- протокол собрания кредиторов ООО «Орлан Транс Белгород» от 26.12.2019,
принявшего решение о заключении мирового соглашения,
- реестр требований кредиторов ООО «Орлан Транс Белгород», бюллетени для
голосования, журнал регистрации участников собрания кредиторов,
- мировое соглашение от 26.12.2019.
Изучив материалы дела, суд считает, что мировое соглашение, заключенное
26.12.2019 года между ООО «Орлан Транс Белгород» Штыленко В.А., конкурсным
кредитором ООО «Белард» и третьим лицом Кудиновым Д.Г., подлежит утверждению.
В силу пункта 2 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» принятие решения о заключении мирового соглашения относится к
исключительной

компетенции

собрания

кредиторов.

Вопросы,

относящиеся

в

соответствии с настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции
собрания кредиторов, не могут быть переданы для решения иным лицам или органам.
Пункт 1 статьи 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
предоставляет право должнику, его конкурсным кредиторам и уполномоченным органам
заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела
о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 150 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение
собрания кредиторов о заключении мирового соглашения 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.
Из представленных в материалы дела документов следует, что за принятие решения
о заключении мирового соглашения проголосовало 100 %

от общего числа голосов

кредиторов ООО «Орлан Транс Белгород», принявших участие в собрании кредиторов
ООО «Орлан Транс Белгород».
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Согласно п. 3 ст. 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» условия мирового
соглашения для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших
против заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, не
могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
голосовавших за его заключение.
Исходя из содержания п. 4 ст. 154 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.1
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2005 №
97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
заключением,

утверждением и

расторжением мировых соглашений

в

делах о

несостоятельности (банкротстве)» мировое соглашение распространяется на требования
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр требований
кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении
мирового соглашения.
Согласно п.1 ст.156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мировое соглашение
должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в
денежной форме. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам,
подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, а
также требований к должнику об уплате обязательных платежей начисляются проценты в
размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату утверждения мирового соглашения арбитражным судом, исходя из не
погашенной суммы требований в соответствии с графиком удовлетворения требований
кредиторов по мировому соглашению. С согласия кредитора мировым соглашением могут
быть установлены меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления
процентной ставки или освобождение от уплаты процентов (п.2 ст.156 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Пунктом 4 Мирового соглашения предусмотрено, что Задолженность перед
Конкурсным кредитором определенная в пунктах 3.3., 3.4., 3.6 погашается Третьим лицом
в следующем порядке:
629 778,15 руб. – в день подписания Мирового соглашения на расчетный счет
Конкурсного кредитора, из которых: сумма в размере 333 165,04 рублей засчитывается в
счет основного долга Должника перед Конкурсным кредитором, указанных в пункте 3.3.
настоящего соглашения, оставшаяся сумма в размере 296 613,11 рублей, засчитывается в
счет частичного погашения неустоек (пеней, штрафов), указанных в пункте 3.4.
настоящего соглашения;
333 165,04 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
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соглашения Арбитражным судом Белгородской области, на расчетный счет Конкурсного
кредитора.
337 056,81 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом Белгородской области на расчетный счет арбитражного
управляющего Штыленко В.А.
При этом, конкурсный управляющий Штыленко В.А. , обязан не позднее
следующего дня с даты оплаты Третьим лицом суммы в размере 629 778,15 руб. на
расчетный счет ООО «Белард», обратиться в арбитражный суд Белгородской области с
заявлением об утверждении настоящего соглашения в рамках судебного дела №А088570/2018.
Мировое соглашение от 26.12.2019 является сделкой с особой формой заключения,
установленной ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно п.2 ст. 150 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» решение собрания кредиторов о заключении мирового
соглашения 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.
Представленное мировое соглашение не противоречит требованиям Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», иным нормативным актам, не нарушает
законные права и интересы других лиц, подписано надлежащими лицами.
В мировом соглашении содержатся условия, размер, порядок и сроки исполнения
обязательства, что соответствует статье 156 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве).
Исходя из изложенного, суд считает возможным утвердить указанное мировое
соглашение, поскольку в судебном заседании не установлены основания для отказа в
утверждении мирового соглашения арбитражным судом, предусмотренные ст. 160 ФЗ «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

или

для

признания

мирового

соглашения

недействительным.
Согласно п. 1 ст. 159 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» утверждение судом
мирового соглашения в ходе процедур банкротства является основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве ООО «Орлан Транс Белгород».
Руководствуясь статьями 57, 150, 159 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве»),

статьями

184-185,

223

Арбитражного

Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ :

процессуального

кодекса
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Отчет конкурсного управляющего ООО «Орлан Транс Белгород» Штыленко В.А. о
своей деятельности и о ходе конкурсного производства принять к сведению.
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Орлан Транс Белгород»,
конкурсным кредитором ООО «Белард» и третьим лицом Кудиновым Д.Г. в деле №А088570/2018 о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1

Настоящее

мировое

соглашение

заключено

на

стадии

конкурсного

производства при рассмотрении Арбитражным судом Белгородской области дела № А088570/2018 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Орлан Транс
Белгород» и определяет размер, сроки и порядок исполнения обязательств Должника за
счет денежных средств Третьего лица перед Конкурсным кредитором, по которым
стороны пришли к соглашению, с целью прекращения процедуры банкротства мировым
соглашением.
1.2

Настоящее мировое соглашение заключено между Должником, Третьим

лицом и Конкурсным кредитором, требования которого признаны установленными в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и
включены в реестр требований кредиторов Должника в соответствии с требованиями
действующего законодательства
1.3

Мировое соглашение заключено Сторонами на основании решения собрания

кредиторов, оформленного Протоколом №12 от 26 декабря 2019 года.
2. Общие условия мирового соглашения.
2.1.

Стороны мирового соглашения договорились о том, что требования

Конкурсного кредитора, а также погашение текущих платежей подлежат удовлетворению
в порядке и на условиях, установленных настоящим мировым соглашением.
3. Размер требований кредиторов.
3.1

Реестр требований кредиторов должника ведет арбитражный управляющий

Штыленко Виталий Александрович - член ААУ «ЦФОП АПК».
3.2

Задолженность перед кредиторами первой очереди погашена.

Задолженность перед кредиторами второй очереди погашена.
Задолженность перед кредиторами третьей очереди формируется из требований
Конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, и составляет в общем размере 962
943,19 рублей (девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три рубля 19 копеек).
3.3

Согласно

реестру

требований

кредиторов,

основной

долг

перед

Конкурсными кредиторами и уполномоченными органами третьей очереди составляет в
общем размере 333 165,04 рублей (триста тридцать три тысячи сто шестьдесят пять рубля
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04 копеек), в том числе:
Размер требования
по реестру
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для требований
№
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
кредиторов,
п/п
кредитора - юридического лица
лица)
определенный
арбитражным судом,
в рублях
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
1
город Белгород, ул. К.Заслонова 333 165.04
"Белард"
д.92
70
333 165.04
ИТОГО:

3.4

Задолженность перед Конкурсными кредиторами и уполномоченными

органами 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,

включенная в реестр требований кредиторов, составляет 629 778,15 рубля (шестьсот
двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 15 копеек), в том числе:
Размер требования
по реестру
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для требований
№
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
кредиторов,
п/п
кредитора - юридического лица
лица)
определенный
арбитражным судом,
в рублях
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
1
город Белгород, ул. К.Заслонова 629 778,15
"Белард"
д.92
ИТОГО:
629 778,15

3.5

Конкурсный кредитор и Третье лицо подтверждают, что согласны с

установленным настоящим соглашением (п. 3.3, п. 3.4) размером требований.
3.6

Стороны уведомлены о наличии у Должника по состоянию на 26.12.2019

года следующих неисполненных требований кредиторов по текущим платежам:
Фамилия, Имя, Отчество текущего
№ кредитора - физического лица, полное
п/п наименование текущего кредитора юридического лица
1

Арбитражный управляющий Штыленко
Виталий Александрович

Место нахождения (адрес) (для Размер требования
текущего кредитора текущего кредитора,
юридического лица)
в рублях
309070, Белгородская область,
город Грайворон, ул.
Комсомольская д.33

ИТОГО:

337 056,81
337 056,81

4. Порядок, размер и сроки исполнения обязательств должником.
4.1 Задолженность перед Конкурсным кредитором определенная в пунктах 3.3.,
3.4., 3.6 погашается Третьим лицом в следующем порядке:
629 778,15 руб. – в день подписания Мирового соглашения на расчетный счет
Конкурсного кредитора, из которых: сумма в размере 333 165,04 рублей засчитывается в
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счет основного долга Должника перед Конкурсным кредитором, указанных в пункте 3.3.
настоящего соглашения, оставшаяся сумма в размере 296 613,11 рублей, засчитывается в
счет частичного погашения неустоек (пеней, штрафов), указанных в пункте 3.4.
настоящего соглашения;
333 165,04 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом Белгородской области, на расчетный счет Конкурсного
кредитора.
337 056,81 руб. - течение 3 дней, после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом Белгородской области на расчетный счет арбитражного
управляющего Штыленко В.А.
При этом, конкурсный управляющий Штыленко В.А. , обязан не позднее
следующего дня с даты оплаты Третьим лицом суммы в размере 629 778,15 руб. на
расчетный счет ООО «Белард», обратиться в арбитражный суд Белгородской области с
заявлением об утверждении настоящего соглашения в рамках судебного дела №А088570/2018.
4.2

Задолженность перед Конкурсным кредитором

по основному долгу и

финансовым санкциям, включенная в реестр требований кредиторов, а также
неисполненных требований по текущим платежам погашается,

Третьим лицом

непосредственно на расчетные счета ООО «Белард» и Арбитражного управляющего
Штыленко В.А. тремя платежами в следующих размерах:
Порядок и размер
требования,
Фамилия, Имя, Отчество кредитора Место нахождения (адрес) (для
№
подлежащего
физического лица, полное наименование кредитора - юридического
п/п
погашению по
кредитора - юридического лица
лица)
мировому
соглашению
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
333 165,04 руб. –
1
город Белгород, ул. К.Заслонова
"Белард"
денежные средства
д.92
308017, Белгородская область,
Общество с ограниченной ответственностью
629 778,15 руб. –
2
город Белгород, ул. К.Заслонова
"Белард"
денежные средства
д.92
309070, Белгородская область,
Арбитражный управляющий Штыленко
337 056,81 руб. –
3
город Грайворон, ул.
Виталий Александрович
денежные средства
Комсомольская д.33
71
1 300 000,00 руб.
ИТОГО:

Задолженность

перед

Конкурсным

кредитором

погашается

Третьим

лицом

денежными средствами.
4.3
Конкурсному

Моментом исполнения обязательств по перечислению денежных средств
кредитору и Арбитражному управляющему Штыленко В.А. является

момент списания денежных средств с расчетного счета Третьего лица.
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Прекращение обязательств Должника перед Конкурсным кредитором и

4.4

конкурсным управляющим Штыленко В.А., в том числе по текущим платежам
происходит только в случае полного исполнения Третьим лицом своих обязательств по
погашению задолженности в порядке и размере, предусмотренных настоящим Мировым
соглашением.
При неисполнении или частичном исполнении Третьим лицом своих

4.5

обязательств по погашению задолженности в общей сумме в размере 1 300 000 (Один
миллион триста тысяч) рублей, прекращение обязательств Должника перед Конкурсным
кредитором и конкурсным управляющим Штыленко В.А. не происходит.
5. Условия и банковские реквизиты для осуществления платежей.
5.1

Третье лицо

производит все платежи в размере,

порядке и сроки

определенные в настоящем мировом соглашении, по следующим банковским реквизитам
получателей:
- Конкурсный кредитор:
Общество с ограниченной
ответственностью «Белард»
Генеральный директор
ИНН
КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
к/сч.
БИК

ООО «Белард»
Мурадов Тимур Ортиквоевич
3123203687
312301001
1093123014841
40702810902070000491
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810945250000297
044525297

-Арбитражный управляющий Штыленко В.А.:
Конкурсный управляющий
ИНН
р/сч.
Банк
к/сч.
БИК

Штыленко Виталий Александрович
310801283570
40817810478002729088
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810945250000297
044525297

6. Заключительные положения.
6.1 Настоящее мировое соглашение вступает в силу для Должника, Конкурсного
кредитора и Третьего лица, с даты его утверждения Арбитражным судом Белгородской
области, при этом является обязательным для Должника, Конкурсного кредитора и
Третьего лица с момента его подписания сторонами, участвующих в настоящем мировом
соглашении, и действует до его полного и надлежащего исполнения сторонами.
6.2 В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения кредитор
вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в размере,
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в

общем

порядке,

установленном

процессуальным законодательством.
6.3

В случае неисполнения Третьим лицом

в установленный срок условий

настоящего мирового соглашения, оно может быть расторгнуто арбитражным судом в
порядке, определенном ст. 164 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
6.4

Стороны настоящего соглашения установили, что при полном исполнении

Третьим лицом

своих обязательств принятых по настоящему мировому соглашения,

оплаченная Третьим лицом сумма в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч)
рублей, является полной финансовой

компенсацией всех расходов конкурсного

кредитора, должника, арбитражного управляющего, а также третьих лиц (юристов,
аудиторов, оценщиков, бухгалтеров и т.д.), имевших какие либо отношения с ними в
рамках настоящего судебного дела №А08-8570/2018 и судебного дела №А08-3992/2015, в
том числе судебных расходов понесенных на оплату госпошлин и оплату услуг
представителей участвовавших в судебных делах указанных в настоящем пункте.
6.5

Споры, возникающие в результате подписания и исполнения мирового

соглашения, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.6

Настоящее

мировое

соглашение

заключено

в

целях

прекращения

производства по делу № А08-8570/2018 о банкротстве ООО «Орлан Транс Белгород»
путем достижения соглашения между Должником, Конкурсным кредитором и Третьим
лицом.
6.7

Мировое соглашение составлено на 4 (листах) листах в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр находится в Арбитражном суде Белгородской области;
2-й экземпляр находится у Должника по адресу: 308017, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Сумская, 167Б;
3-й экземпляр находится у Конкурсного кредитора по адресу: 308017, Белгородская
область, город Белгород, ул. К.Заслонова, д.92 .
4-й экземпляр находится у Третьего лица.
Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не
допускается.
С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом решение о
признании ООО «Орлан Транс Белгород» (ИНН 3123079944, ОГРН 1023101682350)
банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению.
Производство по делу № А08-8570/2018 прекратить.
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С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом прекращаются
полномочия конкурсного управляющего ООО «Орлан Транс Белгород» Штыленко В.А.
Арбитражный

управляющий

Штыленко

В.А.,

исполнявший

обязанности

конкурсного управляющего ООО «Орлан Транс Белгород», исполняет обязанности
руководителя должника до даты назначения (избрания) руководителя должника.
С

даты

назначения

процессуальным

(избрания)

правопреемником

по

руководителя
отношению

должника

должник

к

заявленным

искам,

является
ранее

арбитражным управляющим.
С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо приступает к
погашению задолженности перед кредиторами.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение месяца со дня его вынесения в кассационном порядке в Арбитражный суд
Центрального округа.
Судья

А.Н. Яковенко

