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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва
09 марта 2021 года

Дело № А40-1907/19-8-6«Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Чернухина В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Фунтовым Д.А.,
рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего Синченко Р.Н. об утверждении
мирового соглашения в деле о банкротстве
по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Нагатино-Энергосеть»
(ОГРН 5087746296127, ИНН 7725648497),
в судебное заседание явились:
от конкурсного управляющего – Синченко Р.Н., паспорт
от АО "МБИ" – Прокофьев Я.В., дов. от 20.05.2020
от Панченко К.А. – Штанько И.А., дов. от 10.02.2021
от ООО "Нагатино-Сервис" – Моштаков А.В., дов. от 07.07.2020
от ООО "КвартилСервис" - Моштаков А.В., дов. от 07.07.2020
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение от 09.03.2021 года, заключенное между
Обществом с ограниченной ответственностью «Нагатино-Энергосеть» (ООО
«Нагатино-Энергосеть»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице конкурсного
управляющего Синченко Романа Николаевича, члена Ассоциации «МСОПАУ»,
действующего на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 31 октября
2019 (Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2019 года) по делу № А401907/19-8-6«Б» и в соответствии с решением единственного участника ООО
«Нагатино-Энергосеть» от 09 марта 2021 г., удостоверенного нотариусом Скурлатовым
П.А., зарегистрировано в реестре за номером 77/824-н/77-2021-1-779;
Акционерным общество «Специализированный застройщик «Московский
бизнес инкубатор» (АО «Специализированный застройщик «МБИ»), Казенным
предприятием «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), Акционерным
обществом
«Мосво-доканал» (АО «Мосводоканал»), именуемые в дальнейшем
«Кредиторы», в лице Иванова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании
решения собрания кредиторов от 09 марта 2021 года (протокол от 09 марта 2021 года);
Обществом с ограниченной ответственностью «Нагатино-Сервис» (ООО
«Нагатино-Сервис», именуемое в дальнейшем «Поручитель 1», в лице генерального
директора Маркова Юрия Игоревича, действующего на основании Устава и в
соответствии с решением Общего собрания участников ООО «Нагатино-Сервис» от 09
марта 2021 г. (протокол №1/2021 от 09 марта 2021 года);
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Обществом с ограниченной ответственностью «КварталСервис», именуемое в
дальнейшем «Поручитель 2», в лице генерального директора Тихомировой Любови
Алексеевны, действующего на основании Устава и в соответствии с решением
единственного участника № 1/2021 от 04 марта 2021 г.;
на следующих условиях:
1.
ПРЕДМЕТ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Мировое соглашение заключено в ходе конкурсного производства,
введенного в отношении Должника решением Арбитражного суда города Москвы от 31
октября 2019 года (Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2019 года) по
делу № А40-1907/19-8-6«Б», и регулирует размер, сроки и порядок исполнения и
прекращения обязательств Должника перед Кредиторами.
1.2. Настоящее Мировое соглашение распространяется в равной степени и без
ограничений на всех конкурсных кредиторов, требования которых признаны
установленными в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (далее – «Закон о банкротстве») и
включены в реестр требований конкурсных кредиторов Должника на дату проведения
собрания кредиторов, принявшего решение о заключении Мирового соглашения - «09»
марта 2021 года.
1.3. Мировое соглашение заключено Кредиторами и Должником на
основании решения собрания кредиторов (протокол от 09 марта 2021 года).
Собранием кредиторов от «09» марта 2021 года подписать настоящее Мировое
соглашение от имени Кредиторов был уполномочен Иванов Дмитрий Алексеевич.
1.4. Размер конкурсной кредиторской задолженности перед Кредиторами в
рамках настоящего Мирового соглашения составляет 221 188 602,79 рублей (Двести
двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 79 копеек) и
относится к третьей очереди удовлетворения требований конкурсных кредиторов
(далее – «Задолженность»), а именно:
1.4.1. перед АО «Специализированный застройщик «МБИ» - 195 459 408,65
рублей (Сто девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста
восемь) рублей 65 копеек), в том числе:
−
сумма основного долга – 194 953 808,65 рублей (Сто девяносто четыре
миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемь рублей 65 копеек) на
основании Определений Арбитражного суда города Москвы от 04 апреля 2019 года, от
28 февраля 2020 года, от 30 октября 2020 года по Делу № А40-1907/19-8-6 «Б»;
−
сумма государственных пошлин – 505 600,00 рублей (Пятьсот пять тысяч
шестьсот рублей 00 копеек).
1.4.2. перед КП «МЭД» - 25 728 995, 86 рублей (Двадцать пять миллионов
семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто пять рублей 86 копеек), в том
числе;
−
сумма основного долга – 20 572 902,40 рублей (Двадцать миллионов
пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот два рубля 40 копеек) на основании
Определения Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2020 года,
−
сумма штрафных санкций – 4 841 165,18 рублей (Четыре миллиона
восемьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят пять рублей 18 копеек) на основании
Определения Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2020 года,
−
сумма государственных пошлин – 314 928, 28 рублей (Триста
четырнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 28 копеек) на основании
Определения Арбитражного суда города Москвы от 09 июля 2020 года;
1.4.3. перед АО «Мосводоканал» – 198,28 рублей (Сто девяносто восемь рублей
28 копеек), в том числе:
−
сумма основного долга – 198,28 рублей (Сто девяносто восемь рублей 28
копеек) на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 23 января
2020 года.
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Вся указанная выше задолженность перед конкурсными кредиторами относится
к третьей очереди. Иной задолженности конкурсных кредиторов, относящейся к
третьей очереди, помимо указанной выше, к моменту заключения настоящего
Мирового соглашения не имеется. Задолженности перед конкурсными кредиторов,
относящейся к первой и второй очереди, к моменту заключения настоящего Мирового
соглашения не имеется.
1.5. Заключение настоящего Мирового соглашения одобрено единственным
участником Должника (ООО «Нагатино-Энергосеть»), что подтверждается решением
единственного акционера ООО «Нагатино-Энергосеть» от «09» марта 2021 года,
удостоверенного нотариусом Скурлатовым П.А., зарегистрировано в реестре за
номером 77/824-н/77-2021-1-779.
2.
ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Должник обязуется уплатить сумму в размере 45 343 663,57 рублей
(Сорок пять миллионов триста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 57
копеек), что составляет 20,5% (Двадцать целых пять десятых процента) от суммы
Задолженности, указанной в пункте 1.4 настоящего Мирового соглашения, в
следующие сроки:
2.1.1. В период с даты подписания настоящего Мирового соглашения и до 31
декабря 2021 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
31 273 505,38 рублей (тридцать один миллион двести семьдесят три тысячи пятьсот
пять рублей тридцать восемь копеек), что составляет 16% (шестнадцать процентов) от
суммы задолженности перед АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной
в пункте 1.4.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 4 116 639,34 рублей (четыре
миллиона сто шестнадцать тысяч шестьсот тридцать девять рублей тридцать четыре
копейки), что составляет 16% (Шестнадцать процентов) от суммы задолженности перед
КП «МЭД», указанной в пункте 1.4.2. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 31,73 рублей (тридцать
один рубль семьдесят три копейки), что составляет 16% (Шестнадцать процентов) от
суммы задолженности перед АО «Мосводоканал», указанной в пункте 1.4.3.
настоящего Мирового соглашения;
2.1.2. В период с 01 января 2022 года и до 31 декабря 2022 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
4 886 485,22 рублей (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста
восемьдесят пять рублей 22 копейки), что составляет 2,5% (Два целых пять десятых
процента) от суммы задолженности перед АО «Специализированный застройщик
«МБИ», указанной в пункте 1.4.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 643 224,90 рублей (Шестьсот сорок
три тысячи двести двадцать четыре рубля 90 копеек), что составляет 2,5% (Два целых
пять десятых процента) от суммы задолженности перед КП «МЭД», указанной в пункте
1.4.2. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» 4,96 рублей (Четыре рубля девяносто шесть
копеек), что составляет 2,5% (Два целых пять десятых процента) от суммы
задолженности перед АО «Мосводоканал», указанной в пункте 1.4.3. настоящего
Мирового соглашения;
2.1.3. В период с 01 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в
3 909 188,17 рублей (Три миллиона девятьсот девять тысяч сто восемьдесят восемь
рублей семнадцать копеек), что составляет 2% (Два процента) от суммы задолженности
перед АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте 1.4.1.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» сумму в размере 514 579,91 рублей (Пятьсот
четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять рублей девяносто одна копейка), что
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составляет 2% (Два процента) от суммы задолженности перед КП «МЭД», указанной в
пункте 1.4.2. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 3,96 рублей (Три рубля
девяносто шесть копеек), что составляет 2% (Два процента) от суммы задолженности
перед АО «Мосводоканал», указанной в пункте 1.4.3. настоящего Мирового
соглашения.
2.2. Должник вправе досрочно, полностью или в части, по своему усмотрению
осуществить платежи, указанные в пунктах 2.1.1. - 2.1.3. настоящего Мирового
соглашения.
2.3. Начисление процентов за пользование денежными средствами на сумму
Задолженности, указанной в пункте 1.4. настоящего Мирового соглашения, в период с
даты возникновения указанной Задолженности и до 31 декабря 2023 года, не
происходит.
2.4. В случае уплаты Должником суммы в размере 45 343 663,57 рублей
(Сорок пять миллионов триста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 57
копеек), что составляет 20,5% (Двадцать целых пять десятых процента) от суммы
Задолженности, указанной в пункте 1.4 настоящего Мирового соглашения, в сроки,
указанные в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения, и/или досрочно –
оставшаяся сумма в размере 175 844 939,22 рублей (Сто семьдесят пять миллионов
восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять рублей 22 копейки), что
составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять десятых процента) от суммы
Задолженности, указанной в пункте 1.4 настоящего Мирового соглашения, считается
полностью погашенной 15 января 2024 года, в том числе:
−
перед АО «Специализированный застройщик «МБИ» - на сумму
155 390 229,88 рублей (Сто пятьдесят пять миллионов триста девяносто тысяч двести
двадцать девять рублей 88 копеек), что составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять
десятых процента) от суммы задолженности перед АО «Специализированный
застройщик «МБИ», указанной в пункте 1.4.1. настоящего Мирового соглашения;
−
перед КП «МЭД» - на сумму 20 454 551,71 рублей (двадцать миллионов
четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят один рубль 71 копейка), что
составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять десятых процента) от суммы
задолженности перед КП «МЭД», указанной в пункте 1.4.2. настоящего Мирового
соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» 157,63 рублей (Сто пятьдесят семь рублей 63
копейки), что составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять десятых процента) от
суммы задолженности перед АО «Мосводоканал», указанной в пункте 1.4.3.
настоящего Мирового соглашения.
2.5. В случае неуплаты Должником суммы в размере 45 343 663,57 рублей
(Сорок пять миллионов триста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 57
копеек), что составляет 20,5% (Двадцать целых пять десятых процента) от суммы
Задолженности, указанной в пункте 1.4 настоящего Мирового соглашения, в сроки,
указанные в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения, и/или досрочно –
оставшаяся сумма в размере 175 844 939,22 рублей (Сто семьдесят пять миллионов
восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять рублей 22 копейки), что
составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять десятых процента) от суммы
Задолженности, указанной в пункте 1.4 настоящего Мирового соглашения, подлежит
уплате Должником в срок до 31 декабря 2024 года включительно, в том числе:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумма в размере
155 390 229,88 рублей (Сто пятьдесят пять миллионов триста девяносто тысяч двести
двадцать девять рублей 88 копеек), что составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять
десятых процента) от суммы задолженности перед АО «Специализированный
застройщик «МБИ», указанной в пункте 1.4.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумма в размере 20 454 551,71 рублей (двадцать
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят один рубль 71
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копейка), что составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять десятых процента) от
суммы задолженности перед КП «МЭД», указанной в пункте 1.4.2. настоящего
Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумма в размере 157,63 рублей (Сто
пятьдесят семь рублей 63 копейки), что составляет 79,5% (Семьдесят девять целых пять
десятых процента) от суммы задолженности перед АО «Мосводоканал», указанной в
пункте 1.4.3. настоящего Мирового соглашения.
3.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
3.1. Подписанием настоящего Мирового соглашения Поручитель 1 принимает
на себя обязательство солидарно с Должником отвечать за осуществление Должником
платежей, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в пределах 85% (Восьмидесяти
пяти процентов) от суммы платежей, указанной в пункте 2.1. настоящего Мирового
соглашения, а именно – Поручитель 1 обязуется солидарно с Должником уплатить
сумму в размере 38 542 114,04 рублей (Тридцать восемь миллионов пятьсот сорок две
тысячи сто четырнадцать рублей 04 копейки), что составляет 85% (Восемьдесят пять
процентов) от суммы платежей, указанной в пункте 2.1. настоящего Мирового
соглашения, в следующие сроки:
3.1.1. В период с даты подписания настоящего Мирового соглашения и до 31
декабря 2021 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
26 582 479,57 рублей (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи
четыреста семьдесят девять рублей пятьдесят четыре копейки), что составляет 85%
(Восемьдесят процентов) от суммы платежа Должника в адрес АО
«Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте 2.1.1. настоящего
Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 3 499 143,44 рублей (Три миллиона
четыреста девяносто девять рублей сто сорок три рубля сорок четыре копейки), что
составляет 85% (Восемьдесят процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП
«МЭД», указанной в пункте 2.1.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 26,97 рублей (двадцать
шесть рублей девяносто семь копеек), что составляет 85% (Восемьдесят процентов) от
суммы платежа Должника в адрес АО «Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.1.
настоящего Мирового соглашения;
3.1.2. В период с 01 января 2022 года и до 31 декабря 2022 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
4 153 512,44 рублей (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот двенадцать
рублей 44 копейки), что составляет 85% (Восемьдесят процентов) от суммы платежа
Должника в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте
2.1.2. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 546 741,16 рублей (Пятьсот сорок
шесть тысяч семьсот сорок один рубль 16 копеек), что составляет 85% (Восемьдесят
процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП «МЭД», указанной в пункте 2.1.2.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» 4,22 рублей (Четыре рубля 22 копейки), что
составляет 85% (Восемьдесят процентов) от суммы платежа Должника в адрес АО
«Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.2. настоящего Мирового соглашения;
3.1.3. В период с 01 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
3 322 809,94 рублей ( Три миллиона триста двадцать две тысячи восемьсот девять
рублей 94 копейки), что составляет 85% (Восемьдесят процентов) от суммы платежа
Должника в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте
2.1.3. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» сумму в размере 437 392,92 рублей (Четыреста
тридцать семь тысяч триста девяносто два рубля 92 копейки), что составляет 85%
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(Восемьдесят процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП «МЭД», указанной в
пункте 2.1.3. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 3,37 рублей (три рубля 37
копеек), что составляет 85% (Восемьдесят процентов) от суммы платежа Должника в
адрес АО «Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.3. настоящего Мирового
соглашения.
3.2. Поручитель 1 вправе досрочно, полностью или в части, по своему
усмотрению осуществить платежи, указанные в пунктах 3.1.1. - 3.1.3. настоящего
Мирового соглашения.
3.3. Поручительство Поручителя 1 возникает с даты утверждения
Арбитражным судом города Москвы настоящего Мирового соглашения и действует
либо до даты исполнения Должником своих обязательств, указанных в пунктах 2.1.1. –
2.1.3. настоящего Мирового соглашения, либо до даты исполнения Поручителем своих
обязательств, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.3. настоящего Мирового соглашения,
либо до 31 мая 2024 года включительно, в зависимости от того, какая дата наступит
раньше.
3.4. Подписанием настоящего Мирового соглашения Поручитель 2 принимает
на себя обязательство солидарно с Должником отвечать за осуществление Должником
платежей, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в пределах 15% (Пятнадцати
процентов) от суммы платежей, указанной в пункте 2.1. настоящего Мирового
соглашения, а именно – Поручитель 2 обязуется солидарно с Должником уплатить
сумму в размере 6 801 549,54 рублей (Шесть миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот
сорок девять рублей 54 копейки), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от
суммы платежей, указанной в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения, в
следующие сроки:
3.4.1. В период с даты подписания настоящего Мирового соглашения и до 31
декабря 2021 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
4 691 025,81 рублей (Четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двадцать пять
рублей 81 копейка), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа
Должника в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте
2.1.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 617 495,90 рублей (Шестьсот
семнадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 90 копеек), что составляет 15%
(Пятнадцать процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП «МЭД», указанной в
пункте 2.1.1. настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 4,76 рублей (Четыре
рубля 76 копеек), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа
Должника в адрес АО «Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.1. настоящего
Мирового соглашения;
3.4.2. В период с 01 января 2022 года и до 31 декабря 2022 года включительно:
−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
732 972,78 рублей (Семьсот тридцать две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 78
копеек), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа Должника в
адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте 2.1.2.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» - сумму в размере 96 483,74 рублей (Девяносто шесть
тысяч четыреста восемьдесят три рубля 74 копейки), что составляет 15% (Пятнадцать
процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП «МЭД», указанной в пункте 2.1.2.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» 0,74 рублей (Ноль рублей 74 копейки), что
составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа Должника в адрес АО
«Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.2. настоящего Мирового соглашения;
3.4.3. В период с 01 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года включительно:
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−
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ» - сумму в размере
586 378,23 рублей (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь рублей
23 копейки), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа Должника
в адрес АО «Специализированный застройщик «МБИ», указанной в пункте 2.1.3.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес КП «МЭД» сумму в размере 77 186,99 рублей (Семьдесят семь
тысяч сто восемьдесят шесть рублей 99 копеек), что составляет 15% (Пятнадцать
процентов) от суммы платежа Должника в адрес КП «МЭД», указанной в пункте 2.1.3.
настоящего Мирового соглашения;
−
в адрес АО «Мосводоканал» - сумму в размере 0,59 рублей (Ноль рублей
59 копеек), что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от суммы платежа Должника в
адрес АО «Мосводоканал», указанной в пункте 2.1.3. настоящего Мирового
соглашения.
3.5. Поручитель 2 вправе досрочно, полностью или в части, по своему
усмотрению осуществить платежи, указанные в пунктах 3.4.1. - 3.4.3. настоящего
Мирового соглашения.
3.6. Поручительство Поручителя 2 возникает с даты утверждения
Арбитражным судом города Москвы настоящего Мирового соглашения и действует
либо до даты исполнения Должником своих обязательств, указанных в пунктах 2.1.1. –
2.1.3. настоящего Мирового соглашения, либо до даты исполнения Поручителем своих
обязательств, указанных в пунктах 3.4.1. – 3.4.3. настоящего Мирового соглашения,
либо до 31 мая 2024 года включительно, в зависимости от того, какая дата наступит
раньше.
4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Каждый Кредитор самостоятельно несет собственные расходы, связанные
с его участием в деле о банкротстве ООО «Нагатино-Энергосеть, включая судебные
расходы (оплата услуг представителей, уплата государственной пошлины и прочее).
Указанные расходы не подлежат возмещению со стороны Должника или других
Кредиторов.
4.2. Платежи в рамках настоящего Мирового соглашения считаются
полученными кредитором в момент их поступления на корреспондентский счет
обслуживающего банка кредитора.
4.3. В соответствии со ст. 154 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 года «О
несостоятельности (банкротстве)» настоящее соглашение содержит информацию о том,
что настоящее Мировое соглашение является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность АО «Специализированный застройщик «МБИ», поскольку оно
является участником Поручителя 1 в размере 50% от доли в уставном капитале.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Мировое соглашение вступает в законную силу для
Должника, Кредиторов, Конкурсного управляющего и Поручителей в момент его
утверждения Арбитражным судом города Москвы и должно быть исполнено в течение
сроков, указанных в настоящем Мировом соглашения.
Расторжение или изменение настоящего Мирового соглашения, утвержденного
арбитражным судом, по соглашению между отдельными Кредиторами и Должником не
допускается.
5.2. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются в равной
степени и без ограничений на всех Кредиторов.
5.3. Кредиторы ознакомлены с содержанием статей 150 - 165 Закона о
банкротстве и понимают последствия заключения Мирового соглашения.
5.4. Настоящее Мировое соглашение составлено и подписано в 8 (Восьми)
экземплярах, из которых для Арбитражного суда города Москвы – 1 (Один) экземпляр,
для ООО «Нагатино-Энергосеть» - 1 (Один) экземпляр, для АО «Специализированный
застройщик «МБИ» - 1 (Один) экземпляр, для КП «МЭД» - 1 (Один) экземпляр, для АО
«Мосводоканал» - 1 (Один) экземпляр, для Конкурсного управляющего Синченко Р.Н.
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– 1 (Один) экземпляр, для ООО «Нагатино-Сервис» - 1 (Один) экземпляр, для ООО
«КварталСервис» - 1 (Один) экземпляр.
Производство по делу №А40-1907/19-8-6 «Б» о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «Нагатино-Энергосеть» (ОГРН 5087746296127, ИНН 7725648497)
прекратить.
Определение в месячный срок может быть обжаловано в арбитражный суд
Московского округа.
Судья

Чернухин В.А.

