Арбитражный суд Липецкой области
пл.Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
и прекращении производства по делу о банкротстве
г. Липецк

Дело № А36-308/2014

05 августа 2015 года
Арбитражный суд Липецкой области
в составе судьи Тетеревой И.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Истоминой Е.А.,
рассмотрев материалы дела № А36-308/2014, возбужденного по заявлению общества с
ограниченной

ответственностью «Металлургзапчасть» (398001, ул. Первомайская, д.78 г.

Липецк, ОГРН 1044800172537, ИНН 4826042604) к

обществу

с

ограниченной

ответственностью «Липецкий офсетный комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с.
Казинка, Грязинский район Липецкой области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209) о
признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от ООО «СУ-10 Липецкстрой»: Скрипкина А.В. (доверенность от 15.09.2014),
от должника: Скрипкина А.В. (доверенность от 17.11.2014), Окороков А.А. (доверенность от
17.11.2014),
от ООО «Инвест-Липецкстрой»: Скрипкина А.В. (доверенность от 12.05.2015),
от временного управляющего: Воронцов А.Н. (доверенность от 23.10.2014),
представители иных кредиторов в судебное заседание не явились,
УСТАНОВИЛ:
30.01.2014 ООО «Металлургзапчасть» обратилось в Арбитражный суд Липецкой
области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Липецкий офсетный
комбинат».
Определением от 06.02.2014 указанное заявление принято к производству.
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Определением от 25.03.2014 (резолютивная часть которого оглашена 18.03.2014)
требования ООО «Металлургзапчасть» к ООО «Липецкий офсетный комбинат» о признании
несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными, в отношении должника введена
процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Журихин В.И.,
являющийся членом Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия арбитражных
управляющих».
В соответствии

со статьей 68 Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)» в газете «Коммерсантъ» № 63 от 12.04.2014 опубликовано сообщение
временного управляющего о введении процедуры наблюдения в ООО «Липецкий офсетный
комбинат».
Определением от 05.08.2014 производство по делу приостановлено до рассмотрения
Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы по делу № A36-5421/2013 и
принятия соответствующего судебного акта.
На указанное определение конкурсным управляющим ООО «Металлургзапчасть»
Журихиным В.И. подана апелляционная жалоба, дело направлено в Девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд.
Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2014
определение Арбитражного суда Липецкой области отменено, в удовлетворении ходатайства
ООО «СУ-10 Липецкстрой» о приостановлении производства по настоящему делу отказано.
Определением от 08.12.2014 производство по делу возобновлено.
Определением от 22.01.2015 производство по делу о банкротстве ООО «Липецкий
офсетный комбинат» вновь приостановлено до рассмотрения Девятнадцатым арбитражным
апелляционным судом судебного акта Арбитражного суда Липецкой области по делу № А365421/2013.
Определением от 20.05.2015 производство по делу возобновлено.
В судебное заседание представители иных кредиторов не явились, извещены
надлежащим образом. Информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с
частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в сети «Интернет».
Суд, руководствуясь частью 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, считает кредиторов извещенными надлежащим образом и
рассматривает дело в судебном заседании в их отсутствие.
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В судебном заседании представители сторон представили текст мирового соглашения
и ходатайство о его утверждении, пояснили, что в результате утверждения такого соглашения
будут восстановлены права как кредиторов, так и должника.
Изучив представленный текст мирового соглашения, а также ходатайство об
утверждении мирового соглашения суд приходит к выводу о необходимости его
удовлетворения ввиду следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

дела

о

несостоятельности

(банкротстве)

рассматриваются

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно статье 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
по делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое соглашение в
соответствии с федеральным законом, а также допускаются иные примирительные
процедуры, предусмотренные главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и другими федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Под мировым соглашением в соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве
понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения
в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения
между должником и кредиторами.
По правилам статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии рассмотрения
арбитражным судом

дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и

уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. 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.
Полномочия представителя конкурсного кредитора и представителя уполномоченного
органа на голосование по вопросу заключения мирового соглашения должны быть
специально предусмотрены в его доверенности либо в случаях, предусмотренных
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международным договором Российской Федерации или федеральным законом, ином
документе.
Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается
должником - гражданином или руководителем должника - юридического лица, исполняющим
обязанности

руководителя

должника,

внешним

управляющим

или

конкурсным

управляющим.
В соответствии с пунктом 6 статьи 151 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» мировое соглашение, заключенное в ходе наблюдения, распространяется на
требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о
заключении мирового соглашения.
Из материалов дела следует, что решение о заключении мирового соглашения по делу
о банкротстве ООО «Липецкий офсетный комбинат» принято большинством голосов на
собрании кредиторов от 06.07.2015, в котором приняли участие два кредитора с общей
суммой голосов 463 070 000 руб. 00 коп. (общее количество голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов по данным реестра требований кредиторов – 465 687 504 руб. 81
коп.), требования кредиторов первой и второй очереди (пункт 1 статьи 158 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)») отсутствуют.
В силу особенностей заключения мирового соглашения и его утверждения
арбитражным судом в деле о банкротстве наряду с проверкой соответствия мирового
соглашения требованиям статьи 49 и главы 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, устанавливается соблюдение сторонами правил, предусмотренных
главой VIII Закона о банкротстве.
При утверждении мирового соглашения по делам о несостоятельности (банкротстве)
арбитражный суд обязан проверить не только соответствие мирового соглашения
требованиям статьи 49 и главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, но и установить отсутствие оснований для отказа в утверждении мирового
соглашения, предусмотренных Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 4 статьи 150 Закона о банкротстве мировое соглашение
утверждается арбитражным судом. Пунктом 2 статьи 160 Закона о банкротстве
предусмотрены основания для отказа арбитражным судом в утверждении мирового
соглашения: нарушение

установленного настоящим

Федеральным

законом

порядка

заключения мирового соглашения; несоблюдение формы мирового соглашения; нарушение
прав третьих лиц; противоречие условий мирового соглашения настоящему Федеральному
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закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам; наличие иных
предусмотренных гражданским законодательством оснований ничтожности сделок. При этом
пунктом 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о
банкротстве» также устанавливается, что кредиторы в результате мирового соглашения не
должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате
распределения

конкурсной

массы;

при

этом

учитываются

продолжительность

предоставляемой отсрочки, размер инфляции и прочие обстоятельства, суд приходит к
следующему выводу.
Из материалов дела следует, а сторонами не оспаривается факт того, что в настоящее
время

производственная

деятельность

ООО

«Липецкий

офсетный

комбинат»

не

приостановлена, производственные возможности общества не исключены. Так, должником с
контрагентами заключен ряд договоров, в том числе договоров аренды с Министерством
экономического развития для ведения производственной деятельности.
Кроме того, согласно данным бухгалтерского баланса общество располагает активами
на общую сумму 1293356 тыс. руб.
Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии источников
получения должником денежных средств в размере, необходимом для выполнения условий
мирового соглашения, что, в свою очередь, позволяет говорить об исполнимости судебного
акта об утверждении мирового соглашения.
Также следует отметить, что продолжительность предоставляемой в проекте мирового
соглашения отсрочки не превышает разумных пределов и рассчитана до 31.12.2019.
Начисление процентов с согласия кредиторов на сумму требований не установлено, однако
указано, что при несвоевременном перечислении платежа по мировому соглашению
начисляется неустойка в размере ставки рефинансирования РФ, действующей на момент
нарушения сроков оплаты. Неустойка начисляется с момента нарушения сроков оплаты до
даты исполнения обязательства, на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется на
усмотрение Кредиторов.
Таким образом, судом установлено, что в результате заключения настоящего мирового
соглашения кредиторы не получат существенно меньше того, что они получили бы в
результате распределения конкурсной массы.
По смыслу положений статьи 156 Закона о банкротстве в совокупности с правовой
позицией, изложенной в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего
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Арбитражного Суда Российской Федерации 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 по делу о банкротстве не подлежит утверждению на условиях, содержащих
неясные выражения или создающие неопределенность в отношении объема обязательств
должника или сроков их исполнения.
Судом установлено, что из содержания представленного сторонами проекта мирового
соглашения не усматриваются наличие неясных выражения или условий, создающих
неопределенность в отношении объема обязательств должника или сроков их исполнения.
В соответствии со статьями 1,9 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в
своем интересе, они свободны в установлении своих гражданских прав и обязанностей и по
своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому
лицо, определившие права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими
правами

по усмотрению

лица

является одним из

основополагающих принципов

судопроизводства.
Рассмотрев представленное мировое соглашение, суд считает, что оно является
волеизъявлением сторон, не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не
нарушает права и законные интересы как кредиторов, так и должника и иных лиц, составлено
в письменной форме (статья 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), подписано полномочными представителями в соответствии с требованиями
статьи 150 Закона о банкротстве.
В

свете

изложенных

обстоятельств,

суд,

руководствуясь

статьями

139-142

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой VIII Закона о
банкротстве утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о
банкротстве ООО «Липецкий офсетный комбинат» применительно к части 2 статьи 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 4 000 руб. 00 коп.
При

утверждении мирового соглашения 50% государственной пошлины не

взыскивается и подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Поскольку определением суда от 06.02.2014 заявителю предоставлена отсрочка по
оплате государственной пошлины, а по условиям мирового соглашения расходы по уплате
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государственной пошлины, связанные с делом о признании должника несостоятельным
(банкротом),

подлежат

возмещению

должником

отдельно, то расходы по оплате

государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп. относятся на должника и взыскиваются
с него в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями

41, 49, 139-142, частью 2 статьи 150, 151, 184-186

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 150 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение по делу № А36-308/2014, заключенное между
должником - обществом

с

ограниченной ответственностью «Липецкий офсетный

комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с. Казинка, Грязинский район Липецкой
области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209) и кредиторами:
-обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Липецкстрой» (398005, ул.
Осипенко, д. 15, г. Липецк, ОГРН 1134827001539, ИНН 4823056736),
-обществом с ограниченной ответственностью «СУ-10 Липецкстрой» (ул. П.Осипенко,
д. 15, г. Липецк, 398017, ОГРН 1134827001540, ИНН 4823056743),
-открытым акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленнопроизводственного

типа «Липецк» (Липецкая область, Грязинский район, ОЭЗ ППТ

«Липецк», АДЦ),
на следующих условиях:
«1.

ОСНОВАНИЕ

1.1. Настоящее Мировое соглашение заключено Должником и Кредиторами в
соответствии со ст. 150 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
1.2. Настоящее Мировое соглашение заключено Должником и Кредиторами на
основании Решения первого собрания Кредиторов (Протокол первого собрания кредиторов от
06.07.2015 г.- Приложение № 1 к настоящему Мировому соглашению), принятого
большинством голосов от общего числа Кредиторов, включенных в Реестр в соответствии с
Реестром требований кредиторов (Приложение №2 к настоящему Мировому соглашению).
1.3. Настоящее Мировое соглашение является для Должника крупной сделкой, и
решение о его заключении одобрено в соответствии со ст. 33 и ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общим собранием
участников (Протокол общего собрания участников ООО «ЛОКОМ» № 29/08/1 от 29.08.2014
г. - Приложение № 3).
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1.4. Утверждение Арбитражным судом Липецкой области настоящего Мирового
соглашения является в силу ст. 159 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» основанием для прекращения производства по делу о
банкротстве № А36-1340/2013.
2. СОСТАВ КРЕДИТОРОВ
2.1.

Состав

Кредиторов,

заключивших

настоящее

Мировое

соглашение,

соответствует данным, указанным в Реестре требований кредиторов, который ведется
временным управляющим Журихиным Владиславом Ивановичем и является неотъемлемой
частью настоящего Мирового соглашения (Приложение № 2).
2.2. В случае если после утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом
Липецкой области, кто-либо из Кредиторов с соблюдением требований законодательства
уступит свои права требования к Должнику иному Кредитору, (Приложение № 2), к
последнему переходят все права и обязанности Кредитора, по настоящему мировому
соглашению, уступившего свое право требования.
2.3. На момент заключения настоящего Мирового соглашения Должник не имеет
задолженность перед иными лицами, не заявившими свои требования в ходе процедуры
банкротства-конкурсное производство.
2.4. Кредиторы, заключившие настоящее Мировое соглашение, находятся в равных
условиях по отношению друг к другу.
3. РАЗМЕР ДОЛГА
3.1. Размер задолженности Должника перед Кредиторами, в рамках данного мирового
соглашения,

соответствует

данным,

указанным

в

Реестре

требований

кредиторов

(Приложение № 2).
4. ПРОЦЕНТЫ
4.1. С согласия Кредитора 1 и в соответствии с п. 2 ст. 156 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму требований
Кредитора 1, подлежащих погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового
соглашения, проценты не начисляются.
4.2. С согласия Кредитора 2 и в соответствии с п. 2 ст. 156 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму требований
Кредитора 2, подлежащих погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового
соглашения, проценты не начисляются.
4.3. С согласия Кредитора 3 и в соответствии с п. 2 ст. 156 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму требований
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Кредитора 3, подлежащих погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового
соглашения, проценты не начисляются.
4.4. При несвоевременном перечислении платежа по мировому соглашению
начисляется неустойка в размере ставки рефинансирования РФ, действующей на момент
нарушения сроков оплаты. Неустойка начисляется с момента нарушения сроков оплаты до
даты исполнения обязательства, на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется
на усмотрение Кредиторов.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА
5.1. Условия Мирового соглашения не нарушают прав Кредиторов. Требования
Кредиторов будут погашены в срок, составляющий 5 лет, в соответствии с Графиком
погашения задолженности (Приложение № 4).
5.2. Задолженность по текущим платежам составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей, в
том числе - 300 000 рублей - вознаграждение арбитражного управляющего в период
наблюдения. Указанная задолженность по текущим платежам погашена до заключения
мирового соглашения.
5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что отсутствуют иные расходы по оплате
проведения процедуры наблюдения, и предъявляться Должнику в дальнейшем не будут.
5.4. Первая дата уплаты задолженности по сумме основного долга - до 31 декабря 2015
года.
5.5. Должник вправе приступить к погашению задолженности перед кредиторами
ранее срока, установленного в Приложении № 4 к настоящему Мировому соглашению, с
условием
Погашение

соблюдения

пропорциональности

задолженности

может

удовлетворения

производиться

любым

требований

кредиторов.

способом,

допустимым

законодательством РФ, в т.ч. оплата третьим лицом за Должника.
5.6. Должник вправе досрочно полностью или частично погасить задолженность по
основному долгу без направления предварительного письменного уведомления Кредиторам.
Досрочное полное или частичное погашение задолженности должно осуществляться
одновременно всем Кредиторам пропорционально сумме их требований, указанных в
Приложении № 2 к настоящему Мировому соглашению.
5.7. При погашении согласно утвержденному графику, а также при частичном
досрочном погашении задолженности, в первую очередь уплачиваются начисленные на дату
досрочного платежа проценты, затем основной долг, а затем штрафные санкции.
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5.8. Обязательства Должника по погашению задолженности каждому Кредитору
считаются прекращенными в момент поступления последней суммы (включая проценты) в
погашение долга в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 4).
5.10. Должник не вправе в одностороннем порядке, либо по согласованию с кем-либо
из Кредиторов менять порядок, сроки и другие условия настоящего Мирового соглашения.
5.11. Кредитор, получивший от Должника удовлетворение своих требований в
порядке, не соответствующем Приложению 4 к настоящему Мировому соглашению, обязан
вернуть все полученное Должнику в течение 5 (пяти) дней.
5.12. Погашение

задолженности

по

Мировому

соглашению

осуществляются

Должником всеми законными способами, в том числе наличными денежными средствами, а
также перечислением в соответствии с реквизитами, которые каждый из кредиторов
представит Должнику.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения
Арбитражным судом Липецкой области.
6.2. Условия

настоящего Мирового соглашения распространяются только на

Кредиторов по текущим платежам, а также Кредиторов включенных в Реестр требований
кредиторов (Приложение № 2) на дату проведения собрания кредиторов, принявшего
Решение о заключении настоящего Мирового соглашения, включая Кредиторов, которые не
голосовали или голосовали против заключения настоящего Мирового соглашения.
6.3. В случае если после утверждения настоящего Мирового соглашения требования
кого-либо из Кредиторов будут признаны необоснованными, Мировое соглашение сохраняет
свою юридическую силу в отношении остальных Кредиторов вне зависимости от того, могло
ли голосование данного кредитора на общем собрании кредиторов повлиять на принятие
решения по вопросу о заключении настоящего Мирового соглашения.
6.4.

Стороны

не

вправе

предпринимать

действия,

направленные

на

преимущественное удовлетворение Должником требований кого-либо из Кредиторов.
6.5. Расходы по уплате государственной пошлины, связанные с делом о признании
Должника несостоятельным (банкротом), подлежат возмещению Должником отдельно.
6.6. Настоящее
установленном

ст.

Мировое

164

соглашение

Федерального

несостоятельности (банкротстве)».

может

закона

от

быть

расторгнуто

26.10.2002

г.

№

в

порядке,

127-ФЗ

«О
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6.7. К Мировому соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Протокол первого собрания кредиторов от 06.07.2015 г., бюллетени для
голосования с отметками Кредиторов о голосовании; Приложение № 2 - Реестр требований
кредиторов; Приложение № 3 - Протокол общего собрания участников ООО «ЛИОКОМ» №
29/08/1 от 29.08.2014 г.; Приложение № 4 - График погашения задолженности.
6.8. Все уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с условиями
настоящего Мирового соглашения, должны быть составлены в письменной форме и
содержать подпись руководителя (или уполномоченного представителя) и печать.
6.9. Настоящее Мировое соглашение не является новацией, составлено в семи
подлинных экземплярах, по одному для каждого Кредитора, включая Кредиторов, которые не
голосовали или голосовали против заключения настоящего Мирового соглашения, один
экземпляр для Должника, и один - для направления в Арбитражный суд Липецкой области,
один в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Липецкой области, один у Реестродержателя».
График платежей
6.10.

Кредитор

ООО «ИнвестЛипецкстрой»
ООО «СУ-10
Липецкстрой»
ОАО ОЭЗ ППТ
«Липецк»
ИТОГО:

Платеж до Платеж до Платеж до Платеж до Платеж до
Сумма
Платеж по
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 основного штрафным
г., рублей г., рублей г., рублей г., рублей г., рублей
долга,
санкциям до
включенная 31.12.2015
в РТК,
г.
рублей
60 ООО
60 000
60 000
60 000
185 300
425 300
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
5 332
5 332
5 332
5 332
16 441
37 770
220,00
220,00
220,00
220,00
120,00
000,00
338 008,26 338 008,26 338 008,26 338 008,26
1 042
2 394 233,18 223 271,63
200,14
65 670
65 670
65 670
65 670
202 483
465 464
223 271,63
228,26
228,26
228,26
228,26
320,14
233,18

Сумма
штрафных
санкций,
включенн
ая в РТК,
рублей
223 271,63
223 271,63

Прекратить производство по делу № А36-308/2014, возбужденному по заявлению
общества с ограниченной

ответственностью

«Металлургзапчасть»

Первомайская, д.78 г. Липецк, ОГРН 1044800172537, ИНН 4826042604) к

(398001, ул.
обществу

с

ограниченной ответственностью «Липецкий офсетный комбинат» (399071, территория ОЭЗ
ППТ Липецк, с. Казинка, Грязинский район Липецкой области, ОГРН 1094802000468, ИНН
4802012209) о признании несостоятельным (банкротом),
Взыскать с общества

с

ограниченной ответственностью «Липецкий офсетный

комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с. Казинка, Грязинский район Липецкой
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области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209) в доход федерального бюджета расходы по
оплате государственной пошлине в сумме 2 000 руб. 00 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня вынесения.
Судья

И.В.Тетерева

