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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                     Дело № А40-308143/18-71-382 Б 

16 ноября 2020 года  

 

Резолютивная часть определения объявлена 11 ноября 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено 16 ноября 2020 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего-судьи Кравчук Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Покровским Н.А. 

рассмотрев в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «НПП 

«СвязьСтройИнжиниринг», 

Требование кредитора ПАО «МегаФон» о включении в Реестр требований кредиторов 

задолженности в размере 5 058 474 руб. 76 коп., 

 

при участии лиц в судебном заседании: 

от кредитора ПАО «МегаФон» - представитель Парасоцкая А.О. (паспорт, доверенность от 

26.06.2018) 

от конкурсного управляющего – неявка, извещен  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 июля 2019 года в отношении 

должника ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг» (ИНН 7743600931, ОГРН 1067746745945 

адрес регистрации: 125438 г. Москва, ул. Автомоторная д. 7, эт. 2, кабинет 6) введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мисаров Сергей 

Владимирович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано 

временным управляющим в Газете "Коммерсантъ" №137 от 03.08.2019, стр. 23. 

10.09.2019 (подано через почтовое отделение связи 02.09.2019г.)  поступило требование 

кредитора ПАО «МегаФон» о включении в Реестр требований кредиторов задолженности в 

размере 5 484 013 руб. 00 коп. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2019 приняты уменьшение 

кредитором размера требований до 5 058 474 руб. 76 коп. 



 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2020 года ООО «НПП 

СвязьСтройИнжиниринг» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство сроком на 6 (шесть) месяцев, конкурсным управляющим утвержден Мисаров 

Сергей Владимирович. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении 

конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете "Коммерсантъ" 

№ 37 от 29.02.2020, стр. 25. 

В судебном заседании подлежало рассмотрению требование кредитора ПАО 

«МегаФон» о включении в Реестр требований кредиторов задолженности в 5 058 474 руб. 76  

коп. 

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, дело слушалось в порядке ст. ст. 123, 156 

АПК РФ. 

Представитель кредитора в судебном заседании заявил об отказе от требования в 

связи с мирным урегулированием спора в исковом производстве по делу № А55-37009/19. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о принятии отказа заявителя от 

требований в соответствии с п. п. 1 и 5 ст. 49 АПК РФ, что является основанием для 

прекращения производства по делу в указанной части в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК 

РФ, по следующим основаниям. 

Согласно ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о 

банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

В силу ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Учитывая то, что отказ от заявленных требований не противоречит закону, заявлен 

уполномоченным лицом,  и не нарушает права других лиц, арбитражный суд согласно ч. 5 ст. 

49 АПК РФ принимает отказ заявителя от заявленного ходатайства и прекращает по нему 

производство. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 57 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 123, 150, 156, 184-188, 223 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ кредитора ПАО «МегаФон» от заявленных требований.  

Прекратить производство по требованию кредитора ПАО «МегаФон» о включении в 

Реестр требований кредиторов должника ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг» 

задолженности в 5 058 474 руб. 76  коп. 

 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

10 (десяти) дневный срок с момента вынесения определения в полном объеме.  

 

 Председательствующий судья                     Л.А. Кравчук 

 

 


