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Дело

по

Hotline:
0211 9933 1127

банкротству

Juni 2021

имущества

Mondi

GmbH

Person-

aldienstleistungen für Industrie- Büro und Handwerk, AZ: 11 IN 20/21
Mondi Personalservice GmbH, AZ: 11 IN 21/21
WFD GmbH Personaldienstleistungen, AZ: 11 IN 22/21
Другие языки
В Интернете по адресу: willmerkoester.de/mondi
Пожалуйста,

для

регистрации

исключительно следующий

претензии

используйте

бланк, прилагаемый к данному

письму, поскольку он содержит индивидуальный
Штрих-код.

Уважаемые господа,
суд по делам о несостоятельности Verden постановлением от 01. 06.
2021 г.

открыл процедуру банкротства в отношении активов Mondi

GmbH Personaldienstleistungen für Industrie- Büro und Handwerk, Mondi
Personalservice GmbH, WFD GmbH Personaldienstleistungen и меня
назначил администратором неплатежеспособности.
В рамках данной процедуры банкротства предстоит рассмотреть
около 6 500 кредиторов. Ну чтобы иметь возможность правильно
оформить

процедуру,

я

обязательно

должен

широко

автоматизировать процедуры. Я прошу вас поэтому внимательно
прочитайте и соблюдайте следующие положения.
Согласно информации, предоставленной должником-банкротом, вы
относитесь к группе кредиторов. Вы можете предъявлять свои
требования только в рамках процедуры банкротства. У вас есть
возможность

подать

мне

претензию

до

01.

09.

2021.

Несвоевременно поданные иски остаются на рассмотрении и будут
проигнорированы, и за них будет взиматься плата.
1. Регистрация претензий
Пожалуйста, используйте только форму, прилагаемую к вашему
заявлению. Если ваши личные данные (имя, фамилия, адрес)
неверны, я прошу вас внести исправления в соответствующие поле
изменений.
В бланке заявления перечисляется сумма, разделенная на основное
требование, проценты и расходы, которые Mondi GmbH Personaldienstleistungen für Industrie- Büro und Handwerk, Mondi Personalservice GmbH, WFD GmbH Personaldienstleistungen выплатит вам
согласно имеющими у меня документам.
Финансовые счета должника были тщательно подготовлены мной.
Ваши личные данные были проверены на наличие уже известных
изменений. Подача претензии состоит из следующего:
Требование:
Сумма соответствует сумме установленной мной требованой из
соответствующих договоров. Если здесь будет указана сумма в 0,00
евро, таким образом задолженность по контрактам не могут быть
определены . Если это так, и у вас нет претензий, пожалуйста, не
возвращайте регистрационный бланк.

Процeнты:
Проценты на основную сумму долга за период между датой
предъявления

требования

и

датой

начала

процедуры

неплатежеспособности уже рассчитаны. Процентная ставка это пять /
девять

процентных

пунктов

базовой

ставки,

применяемой

в

коммерческих сделках. Kредитор больше не имеет права на
получение процентов за период с момента открытия дела по
банкротству.
Расходы:
Автоматически

добавилась

фиксированная

ставка

расходов

в

размере 10 евро, понесенных до настоящего времени в результате
переписке.
У вас есть возможность ввести другую сумму в поля изменения,
если, согласно вашим записям, указанная сумма неверна.
Обратите внимание на следующие моменты при изменении указанной
суммы:
• Зарегистрированная сумма требования должна быть указана в евро
• В случае каких-либо изменений в предварительно напечатанных
суммах, пожалуйста сообщите с помощью копий счетов-фактур,
договоров, доказательств оплаты и т. Д
• Если вы требуете выплаты дополнительных процентов, они
могут

быть

наступления

выплачены
открытие

только до
заседания.

предшествующего
Расчет

должен

дня
быть

приложен.
• Проценты с даты открытия производства по делу банкротства, а
также расходы, понесенные вами в результате участия в деле в
рамках процедуры банкротства (например, для проезда на собрание
кредиторов) не могут быть уведомлены.
• Только подписанные претензии имеют силу

• Необходимо

приложить

копии

существующих

судебных

решений или исполнительных листов.
• При

регистрации

необходимо

представителем

приложить

(например,

доверенность,

юристом)

непосредственно

связанную с процедурой банкротства.
• Иски, поданные до открытия производства, я не могу
принять во внимание. Поэтому, пожалуйста, повторно
подайте свою заявку
• В связи с большим количеством поданных исков, я не могу
предоставить подтверждения о получении.
• Во избежание дублирования процессов в моем офисе,
пожалуйста,

воздержитесь

от

регистрации

претензий

(заранее по факсу).
• Претензии об исключении или разделении (права удержания
правового титула и залогового права, права на переуступку
требований и т.д.), а также права зачета должны быть
заявлены мне в течение периода регистрации с этим
письмом / отдельным письмом.
Если

предварительно

напечатанные

суммы

не

изменились,

пожалуйста, не подавайте никаких дополнительных документов с
регистрацией претензии, так как вся информация, необходимая для
признания вашей претензии, уже доступна.
Единственным исключением являются кредиторы с отдельными
правами. Это права на приоритетное удовлетворение от реализации
активов, по которым кредитор обеспечен залогом, передачей права
собственности, уступкой в качестве обеспечения, продленным
удержанием правового титула и т. д . Даже если указанные суммы
верны, любые права на изоляцию должны быть подтверждены
соответствующими документами.
Обратите

внимание,

что

любое

изменение

предварительно

напечатанных сумм приведет к значительной задержке рассмотрения

вашей претензии и, следовательно, всей процедуры, потому что тогда
в

значительной

степени

автоматизированная

обработка

будет

невозможна. Если есть лишь незначительные отклонения, не следует
вносить изменения в ваших собственных интересах.
2. Срок
Kрайний срок регистрации для подачи претензий - 01.09.2021 г.
Отчетная дата (§156 InsO)
назначена на четверг, 26 августа 2021 года, 9:00 утра, комната 104,
окружной суд Вердена.
Чтобы организовать отчетную дату, прошу вас отметить в документе
регистрации претензии отдельный пункт: «Я буду присутствовать на
собрании кредиторов».
Сроки проверки зарегистрированных претензий - 1 ноября 2021 года
в письменной форме.
3. Процедурная информация в Интернете.
На веб-сайте https://www.willmerkoester.de/glaeubigerinformation
можете увидеть

вы

статус производства по делу банкротства сразу

после указанной выше отчетной даты и - после даты рассмотрения результаты проверки вашего требования. Здесь вы также найдете
информационные листы по банкротству.
4. Отсутствие ответа на запросы о статусе.
Ни управляющий по делам о банкротстве, ни суд по закону не
обязаны предоставлять индивидуальную информацию. Поэтому в
интересах ускорения обработки я не буду отвечать на общие вопросы
о статусe. По завершении процедуры я сообщу вам, не спрашивая,

сколько вы получите квоту. Пожалуйста, примите во внимание, что
это производство по делу о банкротстве займет не менее 3 лет.
Мы создали горячую линию для запросов, связанных с регистрацией
вашей претензии, которую вы можете получить по номеру телефона
0211 9933 1127.
С уважением,
Д-р КРИСТИАН BИЛЛМЕР
Адвокат / Администратор по делам о банкротстве

Пояснения к форме для регистрации претензий на русском языке:
Пожалуйста используйте только формуляр на немецком языке, который прилагается к письм
у, которое вы
п ол учил и п о п очте, д л я регистрации п ретен зии, п оскол ьк у он а сод ержит ин д ивид уал ьн ый
штрих-код.

К пункту 1. (нем. «кредитор»):
здесь напечатаны ваши контактные данные.
Проверьте,
действительны ли они ещё и, при необходимости, измените их в
поле справа (немецкий: «Поле для внесения поправок»).
К пункту 2. (немецкий: «Банковские реквизиты»):
здесь предварительно напечатаны ваши банковские реквизиты.
Проверьте, действительны ли они ещё, и при необходимости
измените их в поле справа.
К пункту 3 (немецкий: «Зарегистрированная сумма претензий»)
Здесь предварительно напечатано ваше требование, с помощью
которого вы после регистрации участвуете в производстве по делу
банкротства.
Обратите внимание, что любое изменение предварительно
напечатанных
сумм
приведет
к
значительной
задержке
рассмотрения вашей претензии и, следовательно, всей процедуры,
потому что тогда в значительной степени автоматизированная
обработка будет невозможна. Если есть лишь незначительные
отклонения, не следует вносить изменения в ваших собственных
интересах.
К пункту 4 (немецкий: "Интерес")
Ниже перечислены - только если это применимо к вашему запросу автоматически рассчитываемая процентная ставка, указанная в
вашей претензии. С заявлением о выплате процентов вы также
участвуете в производстве по делу о банкротствe после регистрации
требования.
Обратите внимание, что любое изменение предварительно
напечатанных
сумм
приведет
к
значительной
задержке
рассмотрения вашей претензии и, следовательно, всей процедуры,
потому что тогда в значительной степени автоматизированная
обработка будет невозможна. Если есть лишь незначительные
отклонения, не следует вносить изменения в ваших собственных
интересах.
К пункту 5 (немецкий: "Затраты")
Ниже перечислены - только если это применимо к вашему запросу pасходы, связанные с утверждением вашего иска предварительно
отпечатанныe.

Обратите внимание, что любое изменение предварительно
напечатанных
сумм
приведет
к
значительной
задержке
рассмотрения вашей претензии и, следовательно, всей процедуры,
потому что тогда в значительной степени автоматизированная
обработка будет невозможна. Если есть лишь незначительные
отклонения, не следует вносить изменения в ваших собственных
интересах.
К пункту 6 (немецкий: " Требование")
Здесь предварительно напечатано ваше требование. Изменения с
вашей стороны не являются обходимыми.
К пункту 7 (немецкий: "Представитель кредитора с адресом для
вручения")
Если вы представлены в этих разбирательствах, пожалуйста, также
укажите здесь представителя кредитора (например, юриста).
Должна быть приложена специальная доверенность.
К пункту 7 (немецкий: "Юридический представите").
Если вы представлены на законных основаниях, введите здесь
своего законного представителя и контактные
данные.
Доказательство юридического представительства должно быть
приложено.
Последующий пункт (немецкий: "Место" и "Подпись")
Проверяемый
(немецкий
:
"Заявлено
отдельное
удовлетворение") ð да“)
Если существуют отдельные права (удержание права
собственности и залогового права, права от уступок, уступок и т.
д .), они должны быть обоснованы в отдельном письме.
Проверяемый (немецкий : "Я, вероятно, приду на отчетную
встречу")
ð да“)
Если вы планируете присутствовать на отчетной встрече в окружном
суде Верден (Аллер), пожалуйста, отметьте «да» Эта информация
абсолютно необходима для беспрепятственного проведения
судебного заседания.

