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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 
27 октября 2020 года Дело № А55-37009/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 23 октября 2020 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 27 октября 2020 года.  

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи          Шаруевой Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Романенко 

А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие 

«Связьстройинжиниринг»  

к  Публичному акционерному обществу «МегаФон»  

О взыскании задолженности  

при участии в заседании 

от истца –не явился, извещен, ходатайство;  

от ответчика – Руденко С.А. по доверенности от 16.04.2019.  

Установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное 

предприятие «Связьстройинжиниринг» обратилось в арбитражный суд с иском к  

Публичному акционерному обществу «МегаФон» о взыскании задолженности по 

договору подряда № ПФ-2_2018/2019 от 21.02.2018г. в размере 4 974 795 руб. 14 коп. 

От сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения от 

08.10.2020 по настоящему делу.  

Истец в судебное заседание не явился, до заседания представил письменное 

ходатайство об утверждении мирового соглашения в его отсутствие.    

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал ходатайство об 

утверждении мирового соглашения. 

http://www.samara.arbitr.ru/
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В соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. 

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое 

соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании статьи 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Руководствуясь ст.  ст. 139-142, 150, 151, 184, 185, 188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Утвердить мировое соглашение о 08.10.2020 заключенное между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие 

«Связьстройинжиниринг» и  Публичным акционерным обществом «МегаФон» 

следующего содержания: 

«Публичное акционерное общество «МегаФон», также именуемое в дальнейшем 

«Ответчик», в лице Коцыняк Нины Михайловны, действующей на основании 

доверенности № 5-362/19 от 01.08.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг», также именуемое в 

дальнейшем «Истец», в лице Конкурсного управляющего Мисарова Сергея 

Владимировича (ИНН 771507770651, член ПАУ ЦФО), действующего на основании 

Решения Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2020 г. по делу № А40-308143/2018, 

с другой стороны, являющиеся сторонами по делу №А55-37009/2019 по иску ООО «НПП 

«СвязьСтройИнжиниринг» к ПАО «МегаФон» о взыскании суммы долга, далее совместно 

именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, заключили настоящее мировое соглашение о следующем: 

1. Ответчик признает задолженность в размере 4 876 734 руб. 19 коп. по делу А55-

37009/2019. Указанная сумма входит в кредиторскую задолженность Ответчика, 

указанную в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, и будет оплачена Ответчиком с 

остальной кредиторской задолженностью в порядке и на условиях, определенных в 

пункте 3 настоящего Мирового соглашения. 

2. Настоящим Мировым соглашением стороны признают наличие Кредиторской 

задолженности Ответчика перед Истцом в размере 62 791 365,95 (Шестьдесят два 

миллиона семьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят пять рублей 95 копеек) 
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(сальдо взаимных обязательств), образовавшуюся по следующим договорам: 

№ Наименование договора № Наименование договора 

1 Зак.5820 Мур-Причальн - СЗФ 12  ВОЛС- 3/2014-СТФ 

2 05\15КТП-СТФ 13 ДГП 03-2018/2019-ЦФ 

3 27009/МФ/ССИ-2014-ДВФ 14 Договор № ЗОН.ВОЛС-3/2017 от 24.08.2016 - 

СТФ 

4 4_2016/2017-УФ 15 Договор № ЗОН.ВОЛС-5/2017-18 от 01.03.2017 - 

СТФ 

5 № ПФ-2_2018/2019 от 21.02.2018 - ПФ 16 Договор № РД БС-10 от 08.05.2018 - СТФ 

6 Б/Н 4300372084 от 23.12.2014 г. - СЗФ 17 Зак 1.3.32108 -СЗФ 

7 Б/Н 4300389774 от 24.12.2014 г. - СТФ 18 НПП ССИ/2016-ДВФ 

8 БС_АМС-05/2011 - УФ 19 НПП ССИ/2016- ШПД ВОЛС - ДВФ 

9 БС_АМС-05/2012 от 10.01.2012 г. - 

СЗФ 
20 НПП ССИ/2016-ВОЛС-ДВФ 

10 БС_АМС-05/2013 от 01.01.2013 г. - 

СЗФ 
21 УФ-6_2018/2019-УФ 

11 БС_АМС-05/2014 от 01.01.2014 г. - 

СЗФ 
  

 

3. Ответчик в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу 

настоящего мирового соглашения, утвержденного судом, оплачивает Истцу кредиторскую 

задолженность, указанную в пункте 2 настоящего Мирового соглашения по следующим 

реквизитам: 

Получатель: ООО «НПП "СвязьСтройИнжиниринг»  

 ИНН получателя:     7743600931  

КПП получателя:      774301001  

ОГРН получателя:     1067746745945  

ОКПО получателя: 96035227  

Расчетный счет: 40702810340020014348 Банк:  ПАО СБЕРБАНК  

БИК:   044525225 

Корр.счет:    30101810400000000225. 

Оплата Ответчиком суммы, указанной в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, 

признается сторонами полным исполнением со стороны Ответчика своих обязательств по 

оплате по договорам, указанным в пункте 2 настоящего Мирового соглашения. 

Настоящим Истец подтверждает, что не имеет и не будет иметь в будущем каких-

либо претензий к Ответчику, связанных с оплатой по договорам подряда, сверх суммы 

обязательств Ответчика, зафиксированных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения. 

4. Ответчик признает отсутствие какой-либо задолженности Истца перед ним, в т.ч. 

отказывается от требования к Истцу в размере суммы выплаченного Ответчиком в пользу 
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Истца аванса по заказу №1.4/yУРАЛ/860433/AMC/2G к Договору №БС_АМС-05/2011г. в 

размере 5 058 474 руб. 76 коп (Пять миллионов пятьдесят восемь тысяч четыреста 

семьдесят четыре рубля 76 копеек). 

5. Ответчик признает, что у него отсутствуют к Истцу какие-либо финансовые 

претензии, а равно претензии по взысканию каких-либо пеней, неустоек, штрафов и иных 

санкций, вытекающие из договоров, указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения. 

6. Истец признает, что у него отсутствуют какие-либо претензии по взысканию 

каких-либо пеней, неустоек, штрафов и иных санкций к Ответчику, вытекающие из 

договоров, указанных в п. 2 настоящего Мирового соглашения, и любые другие 

финансовые претензии, за исключением указанных в пункте 2 настоящего Мирового 

соглашения. 

7. Настоящим, при условии оплаты Ответчиком Истцу суммы, указанной в пункте 2 

настоящего Соглашения, Стороны подтверждают состоявшимся соглашение об 

отсутствии взаимных претензий, вытекающих из договоров, указанных в п. 2 настоящего 

Мирового соглашения. 

8. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение охватывает все 

возможные и существующие финансовые взаимоотношения Сторон, и в результате 

заключения настоящего Мирового соглашения все такие взаимоотношения считаются 

урегулированными полностью на условиях и в объеме, предусмотренных настоящим 

Мировым соглашением. 

9. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется 

лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены 

этим соглашением. 

10. Настоящим Истец в лице конкурсного управляющего подтверждает, что 

заключение настоящего мирового соглашения одобрено собранием кредиторов ООО 

«НПП «СвязьСтройИнжиниринг») (Протокол № 2 собрания кредиторов ООО «НПП 

«СвязьСтройИнжиниринг» от 30.09.2020 г.), и не нарушает права и интересы конкурсных 

кредиторов ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг») и иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг». 

11. Стороны настоящего мирового соглашения гарантируют, что обладают 

полномочиями на заключение настоящего мирового соглашения, на использование своих 

прав и исполнение своих обязательств по настоящему мировому соглашению, все 

необходимые одобрения и согласования для заключения настоящего мирового 

соглашения от органов Сторон получены; все обязательства, вытекающие из настоящего 
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мирового соглашения, и порядок принятия на себя обязательств действительны, находятся 

в полном соответствии с учредительными документами Сторон и не нарушают какой-

либо действующий закон, постановление, инструкцию, распоряжение, соглашение, 

договор, решение акционеров (участников), решение или определение суда Российской 

Федерации. 

12. Ответчик заявляет, что заключение настоящего мирового соглашения не является 

крупной сделкой, как она определена Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а также не является сделкой с 

заинтересованностью. 

13. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

заявлению Истца. 

14. Стороны договариваются о том, что в случае ненадлежащего исполнения 

Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения, Ответчик выплачивает Истцу 

неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченного в срок платежа за каждый день 

просрочки. 

15. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

16. Судебные издержки и судебные расходы по уплате государственной пошлины 

каждая Сторона несет самостоятельно, и оплату производит та сторона, которая их 

понесла. 

17. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела.».  

Производство по делу прекратить.  

В случае неисполнения мирового соглашения, по ходатайству истца, выдать 

исполнительный лист, являющийся основанием принудительного исполнения мирового 

соглашения. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

 

 

Судья  / Н.В. Шаруева  



А55-37009/2019 

 

6 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 19.08.2020 12:42:18
Кому выдана Шаруева Наталья Вячеславовна


