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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г. Москва
15 сентября 2020г.

Дело № А40-57190/20-46-102

Резолютивная часть определения оглашена 14 сентября 2020г.
Полный текст определения изготовлен 15 сентября 2020г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Архипова А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Лыковой Е.Е.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ЗАО «Каскад-Телеком» о
признании несостоятельным (банкротом) АО «НПК «Высокие технологии и
стратегические системы» (ИНН 7713211631, ОГРН 1037739175935, адрес: 127083, г.
Москва, ул. 8 марта, д.10, стр.1)
в судебном заседании приняли участие: от заявителя – Кузнечик А.А. по доверенности
от 23.03.2020, от должника –Донковцев Д.Н. по доверенности от 08.06.2020, Щекотоков
Д.И. по доверенности от 14.05.2020,
У С Т А Н О В И Л:
В Арбитражный суд г. Москвы 27.01.2020 г. поступило заявление Апрышко
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2020 принято заявление ЗАО
"Каскад-Телеком" о признании несостоятельным (банкротом) АО "НПК "Высокие
технологии и стратегические системы", возбуждено производство по делу № А4057190/20-46-102.
В судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке
обоснованности заявления.
Стороны представили в материалы дела проект мирового соглашения.
На основании ст. 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для
примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. Стороны могут
урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит
федеральному закону.
В соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено
сторонами на любой стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение не может
нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.
Как предусмотрено ст. 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 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
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все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.
В силу положений ст. 158 Закона о банкротстве в утверждении мирового
соглашения может быть отказано в связи с тем, что представитель кредитора при
голосовании за заключение мирового соглашения превысил полномочия,
предоставленные ему настоящим Законом, доверенностью или учредительными
документами кредитора, если будет доказано, что лицо, действующее со стороны
должника, знало или не могло не знать о таких ограничениях. Арбитражный суд вправе
утвердить мировое соглашение даже в случае, если лицо, действующее со стороны
должника, знало или не могло не знать об ограничениях полномочий представителя
кредитора, однако голосование такого представителя не повлияло на принятие решения
о заключении мирового соглашения.
При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный
суд пришел к выводу о том, что мировое соглашение не противоречит закону и не
нарушает права и законные интересы других лиц.
Оценив представленные доказательства, суд установил направленность воли
сторон на заключение мирового соглашения с учетом мнения участвующих в деле лиц, а
также отсутствие в производстве Арбитражного суда иных заявлений о признании
несостоятельным (банкротом) АО "НПК "Высокие технологии и стратегические
системы". Условия, указанные в мировом соглашении, являются ясными и
определенными.
При утверждении судом мирового соглашения производство по делу подлежит
прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.
Суд отмечает, что конкурсные кредиторы, требования которых не включены в
реестр, а также кредиторы по текущим платежам и не денежным обязательствам вправе
предъявить свои требования после утверждения мирового соглашения и прекращения
производства по делу без учета условий мирового соглашения в общем порядке.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.13,16, 71, 75, 123,156, 159, 138141,176,184-185,223 АПК РФ, ст.ст.32,57,60,150,153,155-156,158-159 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить заключенное 14.09.2020 мировое соглашение между ЗАО «КаскадТелеком» и АО «НПК "Высокие технологии и стратегические системы» в следующей
редакции:
«ЗАО «Каскад-Телеком», в лице генерального директора Ильина Александра
Валентиновича, действующего на основании Устава, и АО «НПК «ВТ и СС», в лице
генерального директора Литвинова Александра Валерьевича, действующего на
основании Устава, вместе именуемые -Стороны, заключили настоящее мировое
соглашение о нижеследующем:
1. Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2020 года принято
заявление ЗАО «Каскад-Телеком» о признании несостоятельным (банкротом) АО «НПК
«ВТ и СС» и возбуждещ производство по делу № А40-57190/2020.
В обоснование заявленного требования ЗАО «Каскад-Телеком» указано
неисполнение в добровольном порядке судебного акта, а именно, вступившего в
законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-179730/18139-1970, которым взыскана задолженность с АО «НПК «ВТ и СС» в пользу ЗАО
«Каскад-Телеком» в размере 97 205 263,89 рублей, неустойка по состоянию на
31.10.2019 в размере 19 776 410,94 рублей, неустойка, начисленная на сумму основного
долга из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки,
действующей на день фактической оплаты, начиная с 31.10.2019 по день фактической
оплаты.
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В соответствии со ст. 150 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», на любой стадии рассмотрения арбитражным судом
дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы
вправе заключить мировое соглашение.
В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 22 июня 2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве», обратившееся с заявлением о признании должника
банкротом лицо и должник вправе до принятия определения по результатам проверки
обоснованности этого заявления заключить мировое соглашение по правилам главы 15
АПК РФ.
2. Стороны согласовали следующие условия мирового соглашения:
2.1. На дату заключения настоящего Мирового соглашения непогашенная
задолженность АО «НПК «ВТиСС» перед ЗАО «Каскад-Телеком» по вступившему в
законную силу решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-179730/18139-1970 от 7 ноября 2019 года составляет 55 787 376,27 (Пятьдесят пять миллионов
семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят шесть руб. 27 коп.) рубля.
2.2. Указанную в пункте 2.1 настоящего мирового соглашения сумму
задолженности АО «НПК «ВТиСС» выплачивает в следующие сроки:
АО «НПК «ВТиСС» обязуется перечислить на расчетный счет ЗАО
«Каскад-Телеком» до 30.09.2020 года денежные средства в размере 13 200 000,00
(Тринадцать миллионов двести тысяч) рублей,
АО «НПК «ВТиСС» обязуется перечислить на расчетный счет ЗАО
«Каскад-Телеком» до 31.10.2020 года денежные средства в размере 13 200 000,00
(Тринадцать миллионов двести тысяч) рублей,
АО «НПК «ВТиСС» обязуется перечислить на расчетный счет ЗАО
«Каскад-Телеком» до 30.11.2020 года денежные средства в размере 13 200 000,00
(Тринадцать миллионов двести тысяч) рублей,
АО «НПК «ВТиСС» обязуется перечислить на расчетный счет ЗАО
«Каскад-Телеком» до 31.12.2020 года денежные средства в размере 16 187 376,27
(Шестнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста семьдесят шесть руб. 27
коп.) рубля.
Итого: 55 787 376,27 (Пятьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят
семь тысяч триста семьдесят шесть руб. 27 коп.) рубля.
2.3. Оплата указанных сумм производится АО «НПК «ВТиСС» в безналичном
порядке путем перечисления на расчетный счет, указанный ЗАО «Каскад-Телеком».
2.4. Иные не распределенные соглашением судебные расходы Сторон, прямо
или косвенно связанные с вышеуказанным делом, Сторонами друг другу не
возмещаются и возлагаются исключительно на сторону, которая их понесла.
2.5. В качестве обеспечения исполнения АО «НПК «ВТиСС» настоящего
мирового соглашения, АО «НПК «ВТиСС» предоставлено ЗАО «Каскад-Телеком»
поручительство
Акционерного
общества
«РТИ»
(ИНН
7713723559,
ОГРН:1117746115233), оформленное Договором поручительства, заключенного 7
августа 2020 года между ЗАО «Каскад-Телеком» и Акционерным обществом «РТИ».
2.6. С даты подписания настоящего Мирового соглашения Стороны
отказываются от всех взаимных претензий по спорному договору, возникших до даты
заключения настоящего Мирового соглашения, в том числе, но не ограничиваясь: от
взыскания всех видов договорной ответственности (штраф, пени, неустойка и т.д.), от
взыскания законной неустойки, от взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами, от взыскания процентов по денежному обязательству (статья
317.1 ГК РФ), от компенсации возможных убытков.
В случае не исполнения, а равно ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств, указанных в данном пункте настоящего Мирового соглашения, то есть в
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случае предъявления после даты заключения настоящего Мирового соглашения
требований по обстоятельствам, возникшим до даты заключения настоящего Мирового
соглашения, Сторона их предъявившая выплачивает другой Стороне штраф в размере
предъявленных ею ко взысканию сумм.
3.
Настоящее мировое соглашение не является для АО «НПК «ВТиСС»
сделкой, которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными
документами АО «НПК «ВТиСС» совершается на основании решения его органов
управления или подлежит согласованию (одобрению) с его органами управления.
4.
Настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным
судом города Москвы в деле о банкротстве А40-57190/2020 и вступает в силу для
сторон с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для
Сторон. Обязанность направить в Арбитражный суд города Москвы оригиналы
подписанного всеми сторонами настоящего мирового соглашения и ходатайства о его
утверждении возлагается на АО «НПК «ВТиСС».
5.
Односторонний отказ от исполнения условий настоящего мирового
соглашения после его утверждения судом не допускается.
6.
В случае неисполнения, а равно ненадлежащего исполнения АО «НПК
«ВТиСС» графика платежей, установленных настоящим мировым соглашением, АО
«НПК «ВТиСС» уплачивает ЗАО «Каскад-Телеком» неустойку в размере 0,1% от
просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.
В случае неисполнения АО «НПК «ВТиСС» настоящего мирового
соглашения ЗАО «Каскад-Телеком» вправе как обратиться в службу судебных
приставов для принудительного взыскания оставшейся суммы задолженности, так и
обратиться с заявлением о признании АО «НПК «ВТиСС» несостоятельным
(банкротом) на основании требований, установленных настоящим мировым
соглашением.
8.
В случае возбуждения в отношении АО «НПК «ВТиСС» производства по
новому делу о банкротстве, объем требований ЗАО «Каскад-Телеком», в отношении
которых заключено настоящее мировое соглашение, определяется в размере требований
в соответствии с настоящим мировым соглашением оставшихся неудовлетворенными
(непогашенными) на дату возбуждения производства по новому делу о банкротстве.
9.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим мировым
соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.
Утверждение Арбитражным судом города Москвы настоящего мирового
соглашения является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве
АО «НПК «ВТиСС» в рамках дела №А40-57190/2020.
11.
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах равной
юридической силы, по одному экземпляру для сторон, один экземпляр для
Арбитражного суда города Москвы в целях приобщения к делу о банкротстве.»
Прекратить производство по делу № А40-57190/20-46-102 по заявлению ЗАО
«Каскад-Телеком» о признании несостоятельным (банкротом) АО «НПК «Высокие
технологии и стратегические системы» (ИНН 7713211631, ОГРН 1037739175935, адрес:
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.10, стр.1).
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной
суд в десятидневный срок со дня изготовления в полном объеме.
Судья

А.А. Архипов

