
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Составить мировое соглашение на стадии проведения 

процедуры внешнего управления. 

 

 

 

                                        

 



  В Арбитражный суд  г. Мурманска 

                                                               Мурманской области, 183049 

                                                 ул. Книповича, д.20 

                                             Дело № 1234/2012 

 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в рамках рассмотрения дела 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

   г.Мурманск                                                                         "30" августа  2012 г. 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Кравченко Галина Сергеевна,  именуемая  

в дальнейшем "Должник", в лице Решетникова Михаила Игоревича, 

внешнего управляющего, назначенного определением Арбитражного суда  11 

июня 2012 г., и 

1. ООО «Галактика», г. Мурманск, Мурманская область, проспект  

Ленина, д.32; 

2. ООО «Анта», г. Мурманск, Мурманская область, ул. Щербакова, д.14, 

офис 27; 

3. ООО «Виктория» г. Москва, Московская область, проспект Ленина, 

д.12, офис 102; 

4. ООО «Огни» г. Мурманск, Мурманская область, проезд Речной, д.17, 

офис 34; 

5. ИП Литвинова Елена Сидоровна, г. Мурманск, Мурманская область, 

ул. Декабристов, д.12 кв.23. 

именуемые в дальнейшем "Кредиторы", в лице  уполномоченного собранием 

кредиторов ООО «Огни» Васильева Кирилла Викторовича, действующего на 



основании решения собрания кредиторов от "29 " августа 2012 г., 

являющиеся сторонами по делу №  1234/2012 , находящемуся в производстве  

Арбитражного суда  г. Мурманска Мурманской области, на основании 

протокола  № 3 собрания кредиторов  " Кравченко Галины Сергеевны" 

(должник) от "29" августа 2012 г. заключили настоящее мировое соглашение 

о нижеследующем: 

1. Кредиторы и Должник, действуя в рамках ст. ст. 150, 153, 155, 156 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",  договорились 

заключить мировое соглашение. 

2. Стороны  подтверждают,  что основной долг Должника перед 

Кредиторами составляет соответственно: 

1. ООО «Галактика» - 82340 рублей 00 копеек (восемьдесят две 

тысячи триста сорок рублей 00 копеек); 

2. ООО «Анта»-134210 рублей 00 копеек(сто тридцать четыре 

тысячи двести десять рублей 00 копеек); 

3. ООО «Виктория» -256789 рублей 00 копеек (двести пятьдесят 

шесть тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек); 

4. ООО «Огни» -487000 рублей 00 копеек (четыреста восемьдесят 

семь тысяч 00 копеек); 

5. ИП Литвинова Елена Сидоровна-27390 рублей 00 копеек 

(двадцать семь тысяч триста девяносто рублей 00 копеек). 

3.  Все  указанные  в  п. 2 настоящего соглашения требования Кредиторов 

относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй  

очереди к моменту заключения настоящего мирового соглашения 

удовлетворены. 

4. Должник принимает на себя обязательства по  погашению  вышеуказанных 

сумм задолженности каждому Кредитору в следующем порядке: 50% суммы 

- до  31.12.2012 г., остальные  50% - до 30.03.2013 г., а именно до 31.12.2012 

г. погасить задолженность кредиторам в следующих суммах: 



1. ООО «Галактика» - 41170 рублей 00 копеек (сорок одна тысяча сто 

семьдесят  рублей 00 копеек); 

2. ООО «Анта»- 67105 рублей 00 копеек(шестьдесят семь тысяч сто 

пять рублей 00 копеек); 

3. ООО «Виктория» -128394 рубля 50 копеек (сто двадцать восемь 

тысяч триста девяносто четыре рубля  50 копеек); 

4. ООО «Огни» -243500 рублей 00 копеек (двести сорок три тысячи 

пятьсот рублей 00 копеек); 

5. ИП Литвинова Елена Сидоровна- 13695 рублей 00 копеек 

(тринадцать тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек). 

и до 30.03.2013 г. погасить задолженность кредиторам в следующих суммах: 

1. ООО «Галактика» - 41170 рублей 00 копеек (сорок одна тысяча сто 

семьдесят  рублей 00 копеек); 

2. ООО «Анта»- 67105 рублей 00 копеек(шестьдесят семь тысяч сто 

пять рублей 00 копеек); 

3. ООО «Виктория» -128394 рубля 50 копеек (сто двадцать восемь 

тысяч триста девяносто четыре рубля  50 копеек); 

4. ООО «Огни» -243500 рублей 00 копеек (двести сорок три тысячи 

пятьсот рублей 00 копеек); 

5. ИП Литвинова Елена Сидоровна- 13695 рублей 00 копеек 

(тринадцать тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек). 

5.    Обязательства   Должника   перед  каждым   Кредитором   считаются 

прекращенными  в  момент  поступления  на  его  счет  второй половины 

суммы задолженности. 

6.   Исполнение   обязательств   Должника  перед   Кредиторами    будет 

производиться   путем   перечисления   по   безналичному   расчету    суммы 

задолженности на счета Кредиторов: 

1. ООО «Галактика» - счет № 5230434 в ОАО АКБ 

«ПробизнесБанк», филиал в г. Мурманске Мурманской области № 

3454; 



2. ООО «Анта»- счет № 72307821 в ОАО Банк «РОСТ», филиал в г. 

Мурманске Мурманской области № 6329; 

3.  ООО «Виктория» -счет №56432189 в ЗАО  Банк «Советский», 

филиал в г. Мурманске Мурманской области № 2987; 

4. ООО «Огни» - счет № 3349872 в ОАО АКБ «ПробизнесБанк», 

филиал в г. Мурманске Мурманской области № 3454; 

5. ИП Литвинова Елена Сидоровна- счет № 10233454281234657892 в 

Сбербанке России , Мурманское отделение  №8627. 

 Об изменении реквизитов Кредиторы обязаны сообщить должнику. 

    7.  Условия  настоящего  мирового  соглашения распространяются в 

равной степени и без ограничений на всех Кредиторов. 

    8.  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. 

9.Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для судьи Николаева Г.С.  

Арбитражного суда г. Мурманска Мурманской области. 

10. Стороны просят судью Николаева Г.С. Арбитражного суда г. 

Мурманска Мурманской области,  утвердить настоящее мировое соглашение. 

11. Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные 

ст. 151 АПК РФ(прил.1), сторонам известны и понятны. 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 

   От Кредиторов подписал: 

(Васильев К.В) 

 

Уполномоченный собранием 

кредиторов 

 

От должника подписал: 

(Решетников М.И) 

 

Внешний управляющий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АПК РФ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Статья 151. Порядок и последствия прекращения производства по делу 

  

1. О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит 

определение.  

В определении арбитражный суд указывает основания для прекращения 

производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате 

государственной пошлины из федерального бюджета в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего Кодекса, и 

распределении между сторонами судебных расходов.  

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.  

2. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу 

может быть обжаловано.  

3. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается.  

 

 

 

 

 

 

http://zakon.kuban.ru/apk2002/st/150.shtml

