Одобрить крупную сделку – мировое соглашение, заключаемое в рамках ст.ст. 150, 153 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ между Должником – Открытым акционерным обществом «Балтийский завод» и Конкурсными кредиторами, требования которых признаны установленными и включены в реестр требований кредиторов, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: 
•	Должник - ОАО «Балтийский завод»;
•	Конкурсные кредиторы - ООО «Центр Морских Технологий "ШЕЛЬФ"», ООО «Русская горно-металлургическая компания», ООО «ПАРИТЕТ», ООО «РМ-стил», ООО «Петрополь», ЗАО «ЗМС «Знамя труда», ООО «Балтийский завод – Судостроение», ООО «Лидер», ОАО «Банк ВТБ», ФНС России в лице Межрайонной ИФНС № 16 по Санкт-Петербургу, ООО «Севзапстальконструкция», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «Станкозавод «ТБС», ЗАО «БЭСКИТ», ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Новые электронные технологии», ОАО «Армалит – 1», ОАО «ЭлектроРадио-Автоматика», ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «СЗ «Северная Верфь», ЗАО «Производственные линии», ЗАО «РАТТЕ», АОЗТ «ИНТЕХ», ОАО «Завод «Буревесник», Первичная профсоюзная организация ОАО «Балтийский завод» Российского профсоюза работников судостроения, ООО «РИТЭЙЛ», ООО «Севкабель-Инжиринг», ЗАО «НПФ ЦКБ арматуростроения», ООО «Форт Линк», ОАО «СОГАЗ»,  ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения», ООО «Славянский союз СПб», Компания «Стена РоРо АБ» ("Stena Ro Ro AB"), ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ЗАО «НПП «Контэк», ОАО «Аскольд», ООО «Легион», ООО «Сити Бункер», ФГУП «ЦЭОНКИ» - «Космическое бюро транспортно-химического машиностроения», ООО «СВАРОГ ПЛЮС», ОАО «Чепецкий механический завод», ЗАО «Международный промышленный банк», ООО «Нева Металл Трейд», ОАО "Металлургический завод "Электросталь", ЗАО "Союзтеплострой - Петербург", ОАО "Компрессор", ЗАО "Хемпель", ООО "Ремонтно-Монтажный трест "Стройконтакт", ООО "Интершельф - СТМ", ЗАО "Эскорт-Центр", ООО "Атомстальмонтаж", ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", ООО "Центр Торговли и сервиса Выборг", ООО "НТЦ Эксперт сервис", ООО "Промышленные технологии", ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", ООО "ВК-Систем", ООО "МОРТРАНС", ОАО "Хабаровский завод имени А.М. Горького", ФГБУ "ФАПРИД", ООО "НПО Рубеж", Комитет по управлению городским имуществом, ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп», ОАО «Сбербанк России» (Северо-Западный банк), ФГУП «Росморпорт».
Максимальный размер цены сделки - 3 409 781 222, 12 рублей, в том числе:
•	основной долг (с дисконтом 50%) - 2 735 883 492, 18 руб.;
•	проценты по сниженной ставке рефинансирования (2,06%) - 45 661 388,86 руб.
Предмет сделки - Мировое соглашение заключено на стадии процедуры банкротства – внешнее управление, при рассмотрении Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области дела № А56-47238/2011 о банкротстве ОАО «Балтийский завод», изменяет условия, размер и сроки исполнения обязательств перед Конкурсными кредиторами, а так же устанавливает, что все обязательства Должника перед кредиторами, установленные в ходе процедуры банкротства и включенные в реестр требований кредиторов, погашаются Должником путем выплаты денежных средств, в размере и в сроки, указанные в настоящем мировом соглашении; 
Обязательства ОАО «Балтийский завод» перед конкурсными кредиторами устанавливаются мировым соглашением в рублях РФ для всех кредиторов в размере требований кредиторов, установленных судом и включенных в третью очередь реестра требований кредиторов Должника; 
В соответствии с Мировым соглашением прекращаются все дополнительные обязательства Должника перед Конкурсными кредиторами, обеспечивающие исполнение им основного обязательства и предусматривающие ответственность Должника за неисполнение основного обязательства (неустойка, убытки, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами и т.п.);

