
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о б  ут в е р ж д е н и и  м и р о в о г о  с о г л а ше н и я  и  п р е к р а ще н и и  

п р о и з в о д с т в а  п о  д е л у  

г. Ханты-Мансийск 

10 ноября 2017 г. Дело № А75-15283/2016 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Петрик М.Г., рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего Садово-огородного кооператива «Прибрежный» (ОГРН 

1028600602788, ИНН 8602079066, 628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 5) 

Плесовских Виктора Александровича об утверждении мирового соглашения  

у с т а н о в и л :  

Решением суда от 23.05.2017 Садово-огородный кооператив «Прибрежный» 

признан  несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство  сроком на  

шесть  месяцев.  Конкурсным управляющим должника утвержден Плесовских Виктор 

Александрович (625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте д.122-118), с установлением  

вознаграждения в размере 30 000 рублей ежемесячно за счет имущества должника. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства назначено на 23  ноября 2017 года. 

11 октября 2017 года в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры поступило заявление конкурсного управляющего Садово-огородного 

кооператива «Прибрежный» Плесовских Виктора Александровича об утверждении 

мирового соглашения  и прекращении производства по делу. 

Судебное заседание назначено на 10.11.2017. 

Конкурсный управляющий направил заявление о рассмотрении вопроса об 

утверждении мирового соглашения в его отсутствие. 
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Суд, изучив условия мирового соглашения документы, прилагаемые к нему, 

считает возможным утвердить мировое соглашение исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

 В соответствии с частью 4 статьи 49, частью 2 статьи 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело 

мировым соглашением.  

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса по любому делу, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. Мировое соглашение не может 

нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое 

соглашение утверждается судом. 

Согласно части 1 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения.  

На собрании кредиторов 06.10.2017 принято решение об утверждении мирового 

соглашения в рамках дела о банкротстве СОК «Прибрежный». 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, находит мировое соглашение 

подлежащим утверждению в соответствии со статьями 49, 139, 140, 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку условия мирового 

соглашения не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других 

лиц, подписано уполномоченными представителями сторон, а производство по делу  в 

соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации – прекращению. 

Руководствуясь статьями 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный  суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

о п р е д е л и л :  

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Садово-огородный 

кооператив «Прибрежный» (адрес: шоссе Нефтеюганское, д. 5, г. Сургут, Ханты- 
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Мансийский автономный округ-Югра, 628400), именуемое в дальнейшем 

«Должник», в лице конкурсного управляющего, действующего на основании 

решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

23.05.2017 г. по делу № А75-15283/2016, и 

 АО «Тюменская энергосбытовая компания» (адрес: проспект Мира, д. 43, г. 

Сургут, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 628403), 

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту по ХМАО-Югре 

(адрес: ул. Геологическая, 2, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

628402), именуемые в дальнейшем «Кредиторы», в лице Галузы Сергея 

Николаевича, уполномоченного собранием кредиторов, состоявшемся 6 октября 2017 

г. (Протокол № 4), на подписание мирового соглашение от имени конкурсных 

кредиторов, являющиеся сторонами по делу № А75-15283/2016, находящегося в 

производстве Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

на основании решения собрания кредиторов СОК «Прибрежный» от 6 октября 2017 

года (Протокол № 4) заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Кредиторы и Должник, действуя в рамках положений Главы VIII Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», договорились заключить мировое 

соглашение. 

2. Стороны подтверждают, что размер требований Кредиторов к Должнику, 

установленных судебными актами по делу № А75-15283/2016, составляет: 

Кредитор Размер задолженности, включенной в реестр требований 
кредиторов СОК «Прибрежный» 

Дата включения в 
реестр 
требований 
кредиторов 

Общий размер 
реестровой 

задолженност
и, руб. 

Основной долг, руб. Возмещение 
убытков, 

уплате неустоек 
(штрафов, пени), 

иных финансовых 
(экономических) 
санкций, а также 

процентов за 
пользование 
денежными 

средствами, руб. 
АО «Тюменская 
энергосбытовая 
компания» 

7 587 136,28 7 497 908,57 
(в том числе 121 
784,00 - расходы по 
уплате 
государственной 
пошлины) 

89 227,71 руб. 16.01.2017 г. 

Инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
по городу Сургуту 
по ХМАО- Югре 

49 339,66 8 798,86 40 540,80 руб. 12.04.2017 г. 
12.04.2017 г. 
03.05.2017 г. 

   3. Все указанные в пункте 2 настоящего соглашения требования Кредиторов 

относятся к третьей очереди. 

  4.  Требования кредиторов первой очереди отсутствуют. 
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5. Требования кредиторов второй очереди: 

- в размере 263 743,00 рублей (налог на доходы физических лиц) погашены 

Должником в полном объеме по платежным поручениям № 16 от 23.03.2017 г. на 

сумму 6 000 рублей, № 17 от 30.03.2017 г. на сумму 260 000 рублей; 

- в размере 180 176,08 рублей (страховые взносы) погашены Должником в полном 

объеме по платежным поручениям №5 от 23.01.2017 г. на сумму 73 283,44 рублей, № 3 

от 23.01.2017 г. на сумму 95 000 рублей, № 23 от 03.04.2017 г. на сумму 112 000 

рублей. 

6. Должник принимает на себя обязательства в срок до 31 декабря 2018 г. погасить 

реестровую задолженность, указанную в пункте 2 настоящего мирового соглашения. 

7. Должник обязуется заключить с АО «Тюменская энергосбытовая компания» 

соглашение об удержании денежных средств, поступивших от потребителей - 

участников «СОК «Прибрежный» в пользу Должника, в рамках заключенного 

договора оказания услуг расчетно-кассового обслуживания № РКО-08/17-5 от 01 июля 

2017 г., согласно условий которого, часть денежных средств, в соответствии с 

условиями данного соглашения, будет перечисляться в счет задолженности Должника 

перед Кредиторами. 

8. Должник обязуется не принимать наличные денежные средства от потребителей - 

участников СОК «Прибрежный» в течение всего срока действия договора оказания 

услуг расчетно-кассового обслуживания X» РКО-08/17-5 от 01 июля 2017 г. 

9. В соответствий с ч. 2 ст. 156 Федерального закона от 26 октября 2002 года N127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», проценты на непогашенную часть 

требований Кредиторов, подлежащих погашению, в соответствии с настоящим 

мировом соглашением не начисляются и не уплачиваются. 

10. Должник обязуется в полном объеме возместить арбитражному управляющему 

Плесовских Виктору Александровичу расходы, понесенные им в ходе процедуры 

банкротства СОК «Прибрежный», в том числе: 

765 рублей транспортные (командировочные) расходы, связанные с проведением 

05.05.2017 г. первого собрания кредиторов СОК «Прибрежный»; 

21 625 рублей транспортные (командировочные) расходы (с 24.05.2017 г. по 

26.05.2017 г.), связанные с вручением запросов и уведомления о введении конкурсного 

производства, принятие части документов, смена банковской карточки в 

обслуживающем банке; 

11 970 рублей транспортные (командировочные) расходы (27.06.2017 г.), 

связанные с вручением повторных запросов, уведомлений о последствиях непередачи 
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документов, ознакомление с приказами о проведении инвентаризации, принятие части 

документов; 

- 24 635 рублей транспортные (командировочные) расходы (с 26.07.2017 г. по 

28.07.2017 г.), связанные с увольнением работников и принятием части документов; 

12 125 рублей транспортные (командировочные) расходы, связанные с 

проведением 23.08.2017 г. собрания кредиторов Должника; 

- 25 100 рублей транспортные (командировочные) расходы (с 29.08.2017 г. по 

30.08.2017 г.), связанные с разработкой проекта мирового соглашения с инициативной 

группой кооператива, заключение договоров на проведение сверки расчетов с 

гражданами; 

- 12 800 рублей транспортные (командировочные) расходы, связанные с 

проведением 06.10.2017 г. собрания кредиторов Должника. 

11. Стороны договорились, что должник возмещает АО «Тюменская энергосбытовая 

компания» 50% госпошлины, а именно 3 000 рублей, уплаченной Кредитором, в 

связи с обращением в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с заявлением о банкротстве по делу А75-15283/2016 в течение 5 дней с 

момента утверждения арбитражным судом настоящего мирового соглашения. 50% 

уплаченной АО «ТЭК» государственной пошлины (3 000 рублей) подлежит возврату 

из федерального бюджета. 

12.  Односторонний отказ со стороны Должника от исполнения условий 

(расторжении) договора расчетно-кассового обслуживания, равно как и соглашения об 

удержании денежных средств, заключенных согласно пункту 7 настоящего мирового 

соглашения, без письменного согласия АО «Тюменская энергосбытовая компания», а 

также невыполнение обязательств Должника по настоящему мировому соглашению 

влечет за собой прекращение действия настоящего мирового соглашения, за 

исключением случая полного погашения всей суммы задолженности Должника перед 

Кредиторами на дату получения АО «Тюменская энергосбытовая компания» 

уведомления от Должника об одностороннем отказе от исполнения условий 

(расторжении) договора расчетно-кассового обслуживания либо соглашения об 

удержании денежных средств. 

13. Об изменении реквизитов Кредиторы обязаны сообщить Должнику. 

14. Условия настоящего мирового соглашения распространяются в равной степени и 

без ограничений на всех Кредиторов . 
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15. Собрание Кредиторов ознакомлено с содержанием статей 150 и 154 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» и понимает последствия заключения 

мирового соглашения. 

16. Расходы по уплате государственной пошлины, расходы по оплате юридических 

услуг и любые иные расходы Кредиторов,  связанные с делом о признании Должника 

несостоятельным (банкротом), включены в сумму требований Кредиторов и в полном 

объеме приняты на себя Должником. 

 

        Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

месячный срок в кассационную инстанцию арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа, путем подачи жалобы через Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

 Судья                                                                                      Е.А. Кузнецова 

 

 

 


