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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 
Сайт: http://kirov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о расторжении мирового соглашения 

Дело № А28-6204/2014 

 

г. Киров 

21 июня  2016 года  

 
Резолютивная часть определения объявлена 20 июня 2016 

В полном объеме определение изготовлено 21 июня 2016 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Девликамовой Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Россохиной Л.Н.,  
рассмотрел в судебном заседании заявление  

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

о расторжении мирового соглашения в деле о несостоятельности (банкротстве) 

муниципального унитарного предприятия «Макарьевское» (612614, Кировская 
область, Котельничский район, село Макарье, ул. Советская, 9; ОГРН 

1044307502128; ИНН 4313005195) 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Ситчихиной И.Ю.– по доверенности, 
от  должника – не явился, 

от кредитора – ФНС России – Суходоевой Т.Н. – по доверенности, 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Кировской области от 29.12.2014 
муниципальное унитарное предприятие «Макарьевское» (далее – МУП 

«Макарьевское», должник) признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура банкротства - конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утверждена Гвоздева Александра 

Николаевна. 
Определением суда от 11.03.2015 утверждено мировое соглашение, 

заключенное между  МУП «Макарьевское» и представителем кредиторов в лице 

Бронзовой С.Г., уполномоченной собранием кредиторов должника от 29.01.2015, 

производство по делу прекращено. 

Конкурсный кредитор – ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обратился арбитражный 
суд с заявлением о расторжении мирового соглашения и возобновлении 

производства по делу в связи с тем, что должник свои обязательства по уплате 

задолженности не исполнил, в установленные мировым соглашением сроки. 

Заявитель поддержал заявление, сообщил, что мировое соглашение не 

исполняется должником, задолженность должника на дату рассмотрения заявления 
о расторжении мирового соглашения составляет 1 661 511 рублей 61  копейки, в 

том числе 1 617 060 рублей 59 копеек основного долга, 26 387 рублей 61 копейка 
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неустойки и 18 063 рубля 41 копейка  расходов по уплате государственной 

пошлины, просит мировое соглашение расторгнуть и возобновить производство по 
делу. 

Должник в судебное заседание не явился, направил в суд заявление о 

рассмотрении дела без его участия, возражений против расторжения мирового 

соглашения не заявил, также не представил иных мнений и доказательств оплаты 

задолженности ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
ФНС России в судебном заседании сообщила о перечислении должником 

остатка долга в рамках исполнительного производства, представив платежные 

поручения, возражений против расторжения мирового соглашения не заявила. 

Кредитор – Кировское областное казенное предприятие «Управление по 

обеспечению топливом» в судебное заседание не явился, о времени и месте 
судебного заседания извещен надлежащим образом, доказательств наличия 

непогашенного долга не представил. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает заявление ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» о расторжении мирового соглашения подлежащим 

удовлетворению в силу следующего. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) мировое 

соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению конкурсного 
кредитора или конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 

обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной 

четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к 

должнику.  

Как следует из материалов дела, в реестр требований кредиторов МУП 
«Макарьевское» (по состоянию на дату заключения мирового соглашения) 

определениями суда включены кредиторы:  

-открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» с суммой 

требования 3 143 431 рубль 72 копейки, в том числе 3 117 044 рубля 11 копеек 

долга, 26 387 рублей 61 копейка неустойки;  
-Кировское областное казенное предприятие «Управление по 

обеспечению топливом» с суммой 2 621 571 рубль 45 копеек, в том числе 

2 613 890 рублей 49 копеек долга, 7 680 рублей 96 копеек процентов за 

пользование чужими денежными средствами;  

-Федеральная налоговая служба России с суммой требования 257 120 
рублей 24 копейки финансовых санкций (штрафы, пени), общая сумма 

требований 5 730 934 рубля 60 копеек (основной долг) и  291 188 рублей 81 

копейка (финансовые санкции). 

Следовательно, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обладает более одной четвертой 

требований конкурсных кредиторов к должнику, а поэтому обосновано обратилась 
в суд с заявлением о расторжении мирового соглашения в порядке статьи 164 

Закона о банкротстве. 

Из утвержденного арбитражным судом графика погашения задолженности 

должником следует, что на дату утверждения мирового соглашения должник 

имел перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 3 143 431 рубль 72 копейки, 
окончательный срок исполнения должником по мировому соглашению истек 

28.01.2016. По состоянию на 20.06.2016 мировое соглашение должником в полном 
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объеме не исполнено, задолженность перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» оставляет 

1 661 511 рублей 61  копейки, в том числе 1 617 060 рублей 59 копеек основного 
долга, 26 387 рублей 61 копейка неустойки и 18 063 рубля 41 копейка  расходов по 

уплате государственной пошлины, что подтверждается платежными поручениями, 

отчетами о движении денежных средств и другими материалами дела. 

Доказательств исполнения условий мирового соглашения должником не 

представлено. 

В силу пункта 1 статьи 166 Закона о банкротстве расторжение мирового 

соглашения в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов является основанием для возобновления производства по делу о 

банкротстве, за исключением случаев, если в отношении должника введены 

процедуры, применяемые в новом деле о банкротстве.  

При возобновлении производства по делу о банкротстве в отношении 
должника вводится процедура, которая применяется в деле о банкротстве и в 

ходе которой было заключено мировое соглашение. Кандидатуры арбитражных 

управляющих представляются в арбитражный суд в порядке, установленном 

статьей 45 настоящего Федерального закона, саморегулируемой организацией, 

которая представляла такие кандидатуры в ходе указанной процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация арбитражных управляющих 
«Гарантия»» представило для утверждения на должность арбитражного 

управляющего должника кандидатуру Пленкина Владимира Алексеевича, 

информацию о его соответствии требованиям статьей 20 и 20.2 Закона о 

банкротстве. 
Учитывая данные обстоятельства, в соответствии со статьями 20, 20.2, 45 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсным 

управляющим должника следует утвердить Пленкина Владимира Алексеевича. 

Выплату вознаграждения конкурсного управляющего и расходов на 

проведение процедуры конкурсного производства производить за счет средств 
должника  в размере, определяемом статьями 20.6, 20.7 ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 45, 164-166 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

 1.Расторгнуть мировое соглашение, заключенное в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) муниципального унитарного предприятия 
«Макарьевское», утвержденное определением Арбитражного суда Кировской 

области от 03.03.2015. 

 2.Возобновить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

отношении муниципального унитарного предприятия «Макарьевское» (612614, 

Кировская область, Котельничский район, село Макарье, улица Советская, 9; 

ОГРН 1044307502128; ИНН 4313005195). 

 3.Ввести в отношении муниципального унитарного предприятия 

«Макарьевское» процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. 
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4.Утвердить конкурсным управляющим должника Пленкина Владимира 

Алексеевича (ИНН 434579532111,  регистрационный номер – 10854, члена  
Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» , почтовый адрес: 610002, 

г.Киров, ул. Казанская,90). 

5. Конкурсному управляющему восстановить реестр требований кредиторов 

должника на дату  утверждения мирового соглашения. 

6. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего о результатах конкурсного производства на 15 декабря  2016  года 

в 09 час. 00  мин. в помещении суда по адресу: г. Киров, ул.К.Либкнехта,102 каб. 

№ 1-208. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня 

его принятия. 

 

 

Судья                 Н.В.Девликамова 
 

 

 

 


