В Арбитражный суд города Москвы
115225 Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Дело № ___________/2013
Судье Назарец С.И. (4-34Б)
Кредитор: ООО “___________”
(ОГРН ___________; ИНН ___________)
125373, ___________
Должник: ООО “___________”
(ОГРН ___________, ИНН ___________)
129344, г.Москва, ______________________
КОПИЯ: В НП СРО «МЦПУ»
129085, г. Москва, пр-кт Мира, д. 101В

г. Москва

1 июля 2013 г.

СОГЛАСИЕ
на финансирование процедуры банкротства
ООО «___________»
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 мая 2013 г. установлено, что ООО
«___________» (далее – Заявитель) поддержал заявление о признании должника
банкротом, представил письменное согласие на финансирование процедуры банкротства
должника в размере, не превышающем 100 000 руб. в месяц. Судом установлено, с учетом
положений п. 3 ст. 20.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" о размере ежемесячной
фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего, срока процедуры
наблюдения (не менее 6 мес.), что указанная заявителем сумма финансирования
недостаточна.
Судом разъяснено заявителю положение ст. 59 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" о возложении на кредитора-заявителя обязанности возмещения расходов на
финансирование процедуры банкротства, в том числе на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему, при отсутствии либо недостаточности имущества у
должника. Со ссылкой на п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 г. No 91 "О
порядке погашения расходов по делу о банкротстве", судом разъяснено также, что если в
ходе рассмотрения дела о банкротстве, в том числе при рассмотрении обоснованности
заявления о признании должника банкротом, обнаружится, что имеющегося у должника
имущества (с учетом планируемых поступлений) недостаточно для осуществления расходов
по делу о банкротстве, судья по своей инициативе либо по ходатайству участвующего в
деле лица назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении
производства по делу.
Заявителю определением суда предписано сообщить, согласен ли он осуществлять
финансирование расходов по делу о банкротстве при отсутствии либо недостаточности
имущества у должника. При этом судом разъяснено кредитору-заявителю, что он вправе
внести на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном
для погашения расходов по делу о банкротстве в процедуре наблюдения – не менее
250 000 руб. Судом разъяснено, что при отсутствии сведений об имущественном положении
должника и отсутствии согласия кредитора на финансирование процедуры банкротства
должника, в следующем судебном заседании суд рассмотрит вопрос о прекращении
производства по делу о банкротстве на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве.
Судом установлено, что согласие должно быть представлено в суд в
письменном виде, в оригинале, подписано полномочным лицом, заверено
печатью, с указанием суммы финансирования.

Настоящим ООО «___________» в лице генерального директора ___________,
действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 20.7, п. 1,3 ст.59 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» дает свое согласие на финансирование процедуры
банкротства ООО «___________» в ходе процедуры наблюдения в размере, не
превышающем 400 000 (четыреста тысяч) руб.
Данное согласие распространяется на все судебные расходы, в том числе расходы
на уплату государственной пошлины, расходы на опубликование сведений в порядке,
установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и
расходы на выплату вознаграждения временному управляющему, а также почтовых
расходов, расходов связанных с государственной регистрацией прав должника на
недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки,
если привлечение
оценщика аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» является обязательным, расходов на
включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений.
В связи с тем, что суд в своем определении предоставил право (а не установил
обязанность) внести на депозит суда сумму в размере 250 тыс. руб., Заявитель просит
ввести процедуру наблюдения в отношении Должника без внесения денежных
средств на депозит, полагая достаточным настоящее письменное согласие на
финансирование.
Поскольку
Заявитель
является
коммерческой
организацией,
заблаговременное «замораживание» денежных средств Заявителя в полном объеме
необходимого финансирования на депозитном счете суда с точки зрения интересов
получения прибыли менее целесообразно, чем постепенная (поэтапная) выплата
вознаграждения арбитражного управляющего и расходов в деле о банкротстве, включая
компенсацию расходов арбитражного управляющего ______________________.
ООО «___________» оказывает транспортно-экспедиционные услуги с 2006 г.
Заявитель
располагает
достаточными
финансовыми
средствами
для
финансирования процедуры банкротства должника, что подтверждается справками
из банковских организаций (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое, на ___ л.

Генеральный директор ООО «___________»
___________

