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Исх.№ 2/33 от 08.08.2020 г.

П Р Е С С - Р Е Л И З

О СУДЕБНЫХ СПОРАХ ООО «КОМПАНИИ «АЛС и ТЕК»

С АО фирмой «Смур» и АО «Квант Телеком», принадлежащими Торохову Н. Д.

В сɜ�ɹ� с �о�ɜой��й' '�огоɝ�сой���х �ɭ�о�ɥ�ɢ�ɤ ɹ�ɥ�ɹ�ого х���ɥтй��,
ɥ�с�ой�хс� �й�тйо浔�ост� ООО �о'����� "АRС � ТЕ�", ��с�����оɜ����х �
о�о�ɝй���х ���'�'�, ������ой��й�'� То�охоɜɭ Н. �., ɜ ɥото��х ɜ �йг�т�ɜ�о' сɜйтй
�о��йтс� ɥ�ɥ �й�тйо浔�ост浔 с�'оɤ �о'�����, т�ɥ � �о�ɭсɥ�отс� г�ɭ��й ɜ����� ɜ
от�о〴й��� �ɭɥоɜо�стɜ� �о'�����, со сто�о�� ��〴йɤ �о'����� �� ос�оɜй ���о�ɹ�
ɜстɭ��ɜ〴�х ɜ с�оɭ �й〴й��ɤ сɭ�оɜ ��о �о�готоɜой� ��сто�й�ɤ ��йсс-�йо�ɹ.

То�охоɜ Н. �. �ɜо�йтс� й���стɜй���' �ɥɢ�о�й�о' АО ���'� «С'ɭ�» � АО
«�ɜ��т Тйойɥо'», ɥото��й �ɜо�отс� ����о��оɜ����'� о����ɝйсɥ�'� о�ɢ�'�,
��хо��й�'�с� �о о��о'ɭ ���йсɭ г. Во�о�й�, ɭо. Е�й'ййɜ� �. 22. Т�ɥ�й То�охоɜ Н. �.
�ɜо�йтс� гй�й��о浔��' ���йɥто�о' АО ���'� “СМУР”, � гй�й��о浔��' ���йɥто�о' АО
“�ɜ��т Тйойɥо'” �ɜо�йтс� йго с�� То�охоɜ А.Н. И�тй�йс� эт�х ���' ɜ сɭ��х
��й�ст�ɜо�йт �оɝ浔 То�охоɜ� Н. �. - R�тɜ��оɜ� Н. Н. (�йɜ�ɝ浔� ��'�о�� То�охоɜ� Н. Н.)

Мй��ɭ ООО “�о'����йɤ “АRС � ТЕ�” � ������ой��й�'� То�охоɜɭ Н. �.
���'�'� - АО ���'оɤ «С'ɭ�» � АО «�ɜ��т Тйойɥо'» - ɜ �й��о� с 2013 �о 2020 го�
��оо ��сс'от�й�о � оɥо�ɝй�о ��сс'от�й��й' 23 сɭ�й���х �йо, ɜ ��сто�ййй ɜ�й'�
��сс'�т��ɜ�йтс� ɜ ��ɹо�ɝ��х ��ст��ɢ��х 5 сɭ�й���х �йо.

Т�ɥ�' о���ɹо' ɹ� 8 ойт, ��о〴й�〴�х �осой того ɥ�ɥ АО ���'� «СМУР» ���о��йо�
10.10.2012 г. ɭ ООО «�о'����� АRС � ТЕ�» 4 о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥ�� �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ -
Оɹ��ɥ� �о �огоɜо�ɭ № 3/12/12 от 04.09.2012 г., ɜо��ос о ɹ�ɥо��ост� этого �огоɜо�� �
ɜо��ос о сɭййстɜоɜ���� эт�х о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ��о ��сс'от�й� � ��сс'�т��ɜ�йтс�
сɭ��'� ɜ 26 ����т�����х сɭ�й���х ��оɢйсс�х, � ɜ о��о' ɭгоооɜ�о' �йой,
ɜоɹ�ɭ��й���х �о ɹ��ɜой���' То�охоɜ� Н. �. � ɝой�оɜ йго сй'йɤстɜ�.

Поэтому ООО «Компания «АЛС и ТЕК» больше никогда не будет иметь
никаких дел с этими господами и предостергает всех коллег от такого
«сотрудничества», единственным результатом которого, вполне вероятно, будут
многочисленные многолетние судебные тяжбы и уголовные дела, возбужденные по
ложным доносам.

Сɜо�ɥ� сɭ�й���х �йо, ɥото��й ��о� ɜоɹ�ɭ��й�� ɜ �йɹɭо浔т�тй т�ɥого
«сот�ɭ���ɝйстɜ�» ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» с ���'�'�, ������ой��й�'�
То�охоɜɭ Н. �., ���ɜй�й�� ɜ т��о�ɢй ���й:

http://www.alstec.ru/
mailto:office@alstec.ru
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1. А57-23370/2016 О ɜɹ�сɥ����
��й���оɤ �о�т�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

2. А57-233/2017 О ɜоɹɜ��тй
о�т�ɝйсɥ�х
ɜоооɥо�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО ���'�
«СМУР»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

3. А14-49/2015 О ɜɹ�сɥ����
��й���оɤ �о�т�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

4. А14-4846/2014 О ɜɹ�сɥ����
��й���оɤ �о�т�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

5. А14-7412/2015 О ɜɹ�сɥ����
��оɢй�тоɜ �о
��й���оɤ �о�тй

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

6. А14-470/2017 О ɜɹ�сɥ����
��оɢй�тоɜ �о
��й���оɤ �о�тй

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

7. А14-5417/2018 О ɜɹ�сɥ����
��оɢй�тоɜ �о
��й���оɤ �о�тй

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

8. А57-12788/2018 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО Ф��'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС �
ТЕ�»,
Сɭ�.���ст�ɜ
Е�〴оɜсɥого
РОСП,

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

9. А57-14818/2018 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО Ф��'� «С'ɭ�», ООО
«�о'�����
«АRС �
ТЕ�»,
Сɭ�.���ст�ɜ
Соɜйтсɥого
РОСП

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

10.
А57-16161/2018 О� ос����ɜ����

�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО Ф��'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС �
ТЕ�»,
Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

11. А57-28364/18 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

ООО «�СПС» АО ���'�
«С'ɭ�»,
Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП

Исɥ ООО «�СПС»
ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

12. А57-29166/2018 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�», ООО
«�СПС»

АО Ф��'�
«С'ɭ�»,
Сɭ�. ���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�

Исɥ ООО «�СПС» �
ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

13. А57-3463/2019 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО
Ф��'� «С'ɭ�»

Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�,
ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

14. А57-11290/2019 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�
Шɜ�� М.А.,
АО Ф��'�
«С'ɭ�»

Исɥ ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й
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15. А14-1036/2017 О ɜɹ�сɥ����
�й�й���х с�й�стɜ
ɭ�о�ɝй���х �о
�огоɜо�ɭ

АО ���'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

16. А14-9558/16 О ɜɹ�сɥ����
�оог� �о �огоɜо�ɭ
о ��й�ост�ɜой���
ɥо'�ойɥс�
�йсɭ�соɜ

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

17. А57-29199/2016 О ɜɹ�сɥ����
�оог� �о �огоɜо�ɭ
о ��й�ост�ɜой���
ɥо'�ойɥс�
�йсɭ�соɜ

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'» Исɥ ООО «�о'�����

«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й�

18.
А57-9276/2014 О ɜɹ�сɥ���� �оог�

�о �огоɜо�ɭ
ɥɭ�о�-��о����
ɜоооɥо�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «���'�
«С'ɭ�»

Исɥ ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»
ɭ�оɜойтɜо�й�

19. А14-2754/2014 О ɜɹ�сɥ����
�йос�оɜ�тйо浔�ого
о�ог�йй���

АО ���'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» сɭ�о' �й�ɜоɤ
��ст��ɢ�� отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й.
А�йоо�ɢ�о���' сɭ�о'
��о�ɹɜо�стɜо �о �йоɭ
��йɥ��йй�о ɜ сɜ�ɹ� с
отɥ�ɹо' АО ���'�
«СМУР» от �сɥ�.

20. А14-835/2015 О ���ɹ�����
�огоɜо�� ɥɭ�о�-
��о���� �й
ɹ�ɥооɝй���' �
ɜɹ�сɥ����
�й�й���х с�й�стɜ

АО ���'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

21. А14-13744/2015 О ���ɹ�����
�й�йɤстɜ�тйо浔��'
�огоɜо�� ɥɭ�о�-
��о���� �
ɜɹ�сɥ����
�й�й���х с�й�стɜ

АО ���'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

22. А14-8464/2015 О ��сто��й���
�огоɜо�� ɥɭ�о�-
��о���� �
ɜɹ�сɥ����
�й�й���х с�й�стɜ

АО ���'� «С'ɭ�» ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

23. А57-19378/2019 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО ���'� «С'ɭ�»,
АО «�ɜ��т-Тйойɥо'»

Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�,
ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» � АО
«�ɜ��т-Тйойɥо'»
отɥ�ɹ��о ɜ �оо�о'
о�ъй'й

24. А57-19376/2019 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО ���'� «С'ɭ�» Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�,
ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО ���'�
«С'ɭ�» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

25. А57-19374/2019 О� ос����ɜ����
�йɤстɜ�ɤ
сɭ�й��ого
���ст�ɜ�

АО ���'� «С'ɭ�» Сɭ�.���ст�ɜ
���оɜсɥого
РОСП
г.С���тоɜ�,
ООО
«�о'�����
«АRС � ТЕ�»

В �сɥй АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'» отɥ�ɹ��о ɜ
�оо�о' о�ъй'й

26. А14-17655/2019 О ɜɹ�сɥ����
��оɢй�тоɜ �о
��й���оɤ �о�тй

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Исɥ ООО
«�о'����� «АRС �
ТЕ�» ɭ�оɜойтɜо�й� ɜ
�оо�о' о�ъй'й

27. А14-12333/2015
О ɜɹ�сɥ����
�йос�оɜ�тйо浔�ого
о�ог�йй���

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО ���'�
«С'ɭ�»
АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Р�сс'�т��ɜ�йтс� ɜ
�й�ɜоɤ ��ст��ɢ��

28. А57-1008/2019 О ɜɹ�сɥ����
�й�ооɭɝй��оɤ
��й���оɤ �о�т�

ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�»

АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'»

Р�сс'�т��ɜ�йтс� ɜ
�й�ɜоɤ ��ст��ɢ��
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Сɭт浔 ɜсйх эт�х сɭ�й���х с�о�оɜ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» с АО ���'оɤ
«С'ɭ�» � АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» ɹ�ɥооɝ�йтс� ɜ сой�ɭойй'.

В 2008 - 2012 г. ООО “�о'����� “АRС � ТЕ�” �ост�о�оо ɜоооɥо��о-о�т�ɝйсɥɭо
о���о сɜ�ɹ� от г����ɢ� с Рйс�ɭ�о�ɥоɤ ��ɹ�хст�� �о г. Мосɥɜ� ɝй�йɹ ��сйой���й
�ɭ�ɥт� Оɹ��ɥ�, Е�〴оɜ, С���тоɜ, ��о���сɥ, Б�о�〴оɜ, Бо��согой�сɥ, Во�о�й�, R��йɢɥ,
Тɭо�, Сй��ɭхоɜ.

ООО “�о'����� “АRС � ТЕ�” ��о��оо ɝ�ст浔 о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ɜ этоɤ о����
сɜ�ɹ� о�й��то��' сотоɜоɤ сɜ�ɹ� (АО “Мйг�Фо�”, АО “В�'�йо�о'”, АО “МТС”, АО
“Тйой2”), ��оɜ�ɤ�й��' ��тй��йт� (АО “��И”, АО “Рйт�Нйт”) � ɥ гоɭ�оɥо'ɭ со��ой��о,
ɜ то' ɝ�сой � ������ой��ййɤ Н. �. То�охоɜɭ АО ���'й “СМУР”.

Ч�ст浔 о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ��о� ��о���� ɜ ООО ”ММТС” (г. С���тоɜ, ɭо. Б.
��ɹ�ɝ浔�, �. 6), ɥото��� ������ой��т �� 100% С�о�'оɜɭ И. И.

ООО “ММТС” ɹ���'�йтс� оɥ�ɹ���й' ɭсоɭг сɜ�ɹ�, ɜ то' ɝ�сой ��о���йɤ �остɭ�� ɥ
сйт� И�тй��йт � с��ɝйɤ ɜ ��й��ɭ '�г�ст��о浔��х ɥ���ооɜ сɜ�ɹ� ɜ �����ɜой��� Еɜ�о�� -
Аɹ��, � �'ййт �оогос�оɝ��й ɥо�т��ɥт� со '�ог�'� ��ост�����'� ɥо'�����'�, ɜ то'
ɝ�сой т�ɥ�'�, ɥ�ɥ China Telecom, China Unicom, China Mobile (��т�ɤ), Telia Sonera
(Шɜйɢ��), НЦОТ, БйоТйойɥо' (Бйоо�ɭсс��). Exatel (Поо浔〴�), АО “��ɹ�хтйойɥо'”, АО
“��ɹт���сɥо'”, АО “ТТ�”, АО “TNS Plus” (��ɹ�хст��).

АО “�ɜ��т Тйойɥо'” т�ɥ�й ɹ���'�йтс� оɥ�ɹ���й' ɭсоɭг сɜ�ɹ�, ɜ то' ɝ�сой
��о���йɤ �остɭ�� ɥ сйт� И�тй��йт � с��ɝйɤ ɜ ��й��ɭ '�г�ст��о浔��х ɥ���ооɜ сɜ�ɹ� ɜ
�����ɜой��� Еɜ�о�� - Аɹ��, � �'ййт о�й�х с ООО “ММТС” ɥо�й�тоɜ.

Поэто'ɭ ООО “ММТС” � АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» �ɜо�отс� ɥо�ɥɭ���ɭой�'�
ɥо'�����'� �� ɜ�соɥоɥо�ɥɭ�й�то' ���ɥй оɥ�ɹ���� ɭсоɭг сɜ�ɹ�, ��й��й ɜсйго, ��
т���сг����ɝ�о' �й�йхо�й Оɹ��ɥ� - У��о浔сɥ, ��с�ооо�й��о' �� г����ɢй РФ �
��ɹ�хст��� ɜ С���тоɜсɥоɤ о�о�ст�.

АО ���'� “СМУР” ɥ 2012 го�ɭ ɹ�ɥ��ɝ�ɜ�о� ст�о�тйо浔стɜо о���� сɜ�ɹ� Во�о�й� -
Аойɥсййɜɥ� - г����ɢ� с Уɥ����оɤ.

�о� оɥ�ɹ���� ɭсоɭг сɜ�ɹ� АО “�ɜ��т Тйойɥо'” ��о� �йо�хо��'� о�т�ɝйсɥ�й
ɜоооɥ�� от г. Во�о�й�� �о �.�. Оɹ��ɥ�, �о� ɝйго АО ���'� “СМУР” о���т�о�с浔 ɜ ООО
“�о'����о “АRС � ТЕ�” с ��й�оо�й��й' о�'й��т浔 о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� от г. Во�о�й��
�о г����ɢ� с Уɥ����оɤ �� о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� от г. С���тоɜ� �о �.�. Оɹ��ɥ�.

Во �с�оо�й��й этоɤ �огоɜо�й��ост� 04.09.2012 го�� 'й��ɭ ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�» � АО ���'оɤ «С'ɭ�» ��о ɹ�ɥооɝй� �огоɜо� ɥɭ�о�-��о���� №3/12-12, �о
ɭсооɜ��' ɥото�ого ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ��о��оо АО ���'й «С'ɭ�» 4
о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ɜ ВОRС �� ɭɝ�стɥй «С���тоɜ-Е�〴оɜ-Оɹ��ɥ�», о�� ��о� �й�й����
ɜо ɜ�й'й��ой �оо浔ɹоɜ���й АО ���'й «С'ɭ�» �о �ɥтɭ ���й'�-�й�й��ɝ� от 10.10.2012г., �
�й�й��ɝ� ɜ со�стɜй��ост浔 ��о� ��й�ɭс'от�й�� �оэт���о: с��ɝ�о� �й�й��ɜ�ос� ɭɝ�стоɥ
ВОRС «Е�〴оɜ-Оɹ��ɥ�», � ɹ�тй' ɭɝ�стоɥ ВОRС «С���тоɜ - Е�〴оɜ». О�о�т� со сто�о��
АО ���'� «С'ɭ�» �оо��� ��о� �остɭ��т浔 т�ɥ�й �оэт���о.

Цйо浔о этого �огоɜо�� �о� АО ���'� «С'ɭ�» ��оо соɹ����й ɥ���о� сɜ�ɹ� �о
г����ɢ� с ��ɹ�хст��о', т.ɥ. �� это' �����ɜой��� ɭ АО ���'� «С'ɭ�» � ɭ АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'» ɜ то ɜ�й'� сɜо�х о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� �й ��оо. ООО �о'����� «АRС � ТЕ�»
��ссɝ�т�ɜ�оо ɜ отɜйт �ооɭɝ�т浔 от АО ���'� С'ɭ� �о тоɤ �й ɢй�й о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ��
�о� ɜ�хо�� �� �ог����ɝ��ɤ �й�йхо� Росс�� - Уɥ����� ɭ сйо� Аойɥссйɜɥ�.
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Вйс浔 ɭɝ�стоɥ С���тоɜ - Е�〴оɜ - Оɹ��ɥ� ��о �й�й��� ɜо ɜ�й'й��ой �оо浔ɹоɜ���й
АО ���'й «С'ɭ�» �о �ɥтɭ от 10.10.2012 г., � �о �ɥтɭ от 21.11.2012 г. ООО «�о'�����
«АRС � ТЕ�» �й�й��оо АО ���'й «С'ɭ�» ɭɝ�стоɥ Е�〴оɜ – Оɹ��ɥ� ɜ со�стɜй��ост浔.

АО ���'� «С'ɭ�» 23.11.2012 г. с��оо ɜсй �ооɭɝй���й ɜо ɜ�й'й��ой �оо浔ɹоɜ���й
от ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� �� ɜсй' ɭɝ�стɥй ВОRС
С���тоɜ – Е�〴оɜ - Оɹ��ɥ� ɜ ��й��ɭ ɜ АО «�ɜ��т тйойɥо'» �о �огоɜо�ɭ ��й��� № А23-
4732/12 от 23.11.2012г., ɹ�ɥооɝй��о'ɭ 'й��ɭ АО ���'оɤ «С'ɭ�» � АО «�ɜ��т
тйойɥо'», � �й�й��оо �х ��й���то�ɭ �о �ɥтɭ ���й'� - �й�й��ɝ� от 26.11.2012г.

АО «�ɜ��т-тйойɥо'» ��ɝ�оо с 26.11.2012 г. оɥ�ɹ�ɜ�т浔 ɭсоɭг� сɜ�ɹ� �о� АО
«��ɹ�хтйойɥо'», ɝто ɜ���о �ɹ '�тй���ооɜ �йо�№А14-2670/2014.

В то �й с�'ой ɜ�й'�, АО ���'� «С'ɭ�» ɭɥоо��оос浔 от �й�й��ɝ� ɜ ООО
«�о'����о «АRС � ТЕ�» о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� �� ɭɝ�стɥй Во�о�й� - г����ɢ� с
Уɥ����оɤ � �й о�о�ɝ�ɜ�оо ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ɜто�оɤ �о�тй� �о �огоɜо�ɭ
№ 3/12-12, �й ɜоɹɜ��й�оо ɜ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �о���с����ɤ ��о��ɜɢо'
эɥɹй'�о�� �ɥт� от 21.11.2012 г., ���й�с浔 �ост�о�т浔 со�стɜй��ɭо ВОRС С���тоɜ – Е�〴оɜ
� ɜɹ�сɥ�т浔 с ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» сɭ''� �й�ɜого � ɜто�ого �о�тй��.

Эт� о�сто�тйо浔стɜ� ��о� ɭст��оɜой�� Сɭ�о' ɜ �йой№ А57-9276/2014, сɭ�й���'�
�ɥт�'� �о ɥото�о'ɭ с АО ���'� «С'ɭ�» ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�»
ɜɹ�сɥ��� �йɭстоɤɥ� �о �огоɜо�ɭ ɥɭ�о�-��о���� № 3/12-12.

П�т��с浔 ɜɹ�сɥ�т浔 с ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» о�о�тɭ �о �огоɜо�ɭ №3/12-12,
АО ���'� «С'ɭ�» �о��оо тоо浔ɥо �о о��о'ɭ это'ɭ �огоɜо�ɭ №3/12-12 ɥ ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» ��т浔 ��сооот�о �йо�ос�оɜ����х �сɥоɜ �� ос�оɜ����
ɜɹ��'о�сɥооɝ�ой�х ��ɭг ��ɭг� т�й�оɜ���ɤ (о ���ɹ����� �огоɜо�� №3/12-12
�йɹ�ɥооɝй���', о ���ɹ����� йго �й ��ɝто���', ɹ�тй' о ���ɹ����� йго
�й�йɤстɜ�тйо浔��', ɹ�тй' о ��сто��й��� этого �й �огоɜо�� � ɜɹ�сɥ���� ��й�о�о�т�):

- �йоо №А14-2754/2014 - �сɥ о ���ɹ����� �огоɜо�� �й ɹ�ɥооɝй���' � ɜɹ�сɥ����
�й�й���х с�й�стɜ (от этого �сɥ� АО ���'� «С'ɭ�» отɥ�ɹ�оос浔 ɜо ɜто�оɤ ��ст��ɢ��).

- �йоо №А14-835/2015 - �сɥ о ��сто��й��� �огоɜо�� � ɜɹ�сɥ���� �й�й���х
с�й�стɜ (�сɥ АО ���'� «С'ɭ�» ��о ост�ɜой� �йɹ ��сс'от�й���).

- �йоо №А14-8464/2015 - �сɥ о ��сто��й��� �огоɜо�� №3/12-12 � ɜɹ�сɥ����
о�о�т� (�йоо ��ɹ�й〴й�о ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�»).

- �йоо №А14-13744/2015 - �сɥ о ���ɹ����� �й�йɤстɜ�тйо浔��' ɜ с�оɭ
��ɝто��ост� �огоɜо�� (ɜ �сɥй АО ���'й «С'ɭ�» ��оо отɥ�ɹ��о).

- �йоо №А14-1036/2017 - �сɥ о ��сто��й��� �огоɜо�� ɜ ɝ�ст� � ɜɹ�сɥ����
��й�ɜ���тйо浔�оɤ о�о�т� �о �огоɜо�ɭ (ɜ �сɥй АО ���'й «С'ɭ�» ��оо отɥ�ɹ��о).

Пост��оɜой��й' �йɜ�т���ɢ�того ААС от 14.09.2018 г. �о �йоɭ № А14-8464/2015,
ост�ɜой���' �йɹ �ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' АС Цй�т��о浔�ого оɥ�ɭг�, ɭст��оɜой�о, ɝто
АО фирма «СМУР» не только получило, но и использовало эти волокна,
полученные по договору №3/12-12 от 04.09.2012 г., сдавая их в аренду АО «КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ» по договору №23-А4732/12 от 23.11.2012 г., по акту от 26.11.2012 г.

Пост��оɜой��й' �йɜ�т���ɢ�того ААС от 05.02.2020 г. �о �йоɭ №А14-1036/2015,
ост�ɜой���' �йɹ �ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' АС Цй�т��о浔�ого оɥ�ɭг� от 29.07.2020г.,
ɭст��оɜой�о, ɝто АО фирма «СМУР» получило по договору №3/12-12 от 04.09.2012 г.
имущество (4 оптических волокна в волоконно-оптической линии связи на участке
«Саратов-Ершов» в ВОЛС «Саратов-Озинки) и использовало его сдавая в аренду в
АО «Квант Телеком».
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Посɥоо浔ɥɭ АО ���'� «С'ɭ�» �ооɭɝ�о� о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� �� ɜсй' ɭɝ�стɥй
ВОRС С���тоɜ – Е�〴оɜ – Оɹ��ɥ�, � о�о�т�о� �х тоо浔ɥо �� ɭɝ�стɥй ВОRС Е�〴оɜ -
Оɹ��ɥ�, ɜ соотɜйтстɜ�� с �. 4.4. �огоɜо�� № 3/12-12 ООО «�о'����� АRС � ТЕ�» ɜ
о��осто�о��й' �о���ɥй ��сто�гоо этот �огоɜо� ɜ ɝ�ст� �'ɭййстɜ� �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ –
Е�〴оɜ, �����ɜ�ɜ ��с浔'о �сх. № 841 от 27.05.2014 г.

Это ��оо ɭст��оɜой�о Пост��оɜой��й' �ɜй���ɢ�того ААС от 13.12.2017 г. �о
�йоɭ № А57-233/2017, ɥото��ɤ о��ɹ�о АО ���'ɭ «СМУР» ɜоɹɜ��т�т浔 И'ɭййстɜо �о
Вто�о'ɭ эт��ɭ �огоɜо�� № 3/12-12 от 04.09.2012 г. ɜ ООО «�о'����о «АRС � ТЕ�»

Пост��оɜой��й' АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� от 10.05.2018г. �о �йоɭ № А57-233/2017
ɜ ɭ�оɜойтɜо�й��� ɥ�сс�ɢ�о��оɤ ��оо�� АО ���'� «СМУР» отɥ�ɹ��о, �ост��оɜой��й
�ɜй���ɢ�того ААС от 13.12.2017г. �о �йоɭ № А57-233/2017 ост�ɜой�о �йɹ �ɹ'й�й���.
Вй�хоɜ��ɤ Сɭ� Росс�ɤсɥоɤ Фй�й��ɢ�� ост�ɜ�о �����й сɭ�й���й �ɥт� �йɹ �ɹ'й�й���.

Данными судебными актами подтверждено, что в рамках заключенного
договора после получения первого платежа ООО «Компания «АЛС и ТЕК» в
соответствии с п. 3.7.2. договора передало АО фирме «СМУР» имущество во
временное пользование, что подтверждено актом приема-передачи от 10.10.2012 г.

Сɭт浔 ��йтй�ɹ�ɤ АО ���'� «С'ɭ�» ��сɭ����. О�� сɜо��тс� ɥ то'ɭ, ɝто ɜ ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� �ɭ'й�ɭотс� ɜ ɥ���о' о�т�ɝйсɥо' 'о�ɭой
от�йо浔�о, с 1 �о 12, � ɜ АО ���'й «С'ɭ�» эт� �й ɜоооɥ�� �ɭ'й�ɭос� ɜоɹ��ст�ой�'
�о���ɥо' от 1 �о 64, �йɹ ɭɝйт� ��ɹ��ɜɥ� �� о�т�ɝйсɥ�й 'о�ɭо�. ��о'й того, ɜ ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» ɹ� �й�ɜ�ɤ о�т�ɝйсɥ�ɤ 'о�ɭо浔 �����т ��оɤ 'о�ɭо浔, ɝй' ɜ АО
���'й С'ɭ�».

Н� это' ��сɭ���о' ос�оɜ���� АО ���'� «С'ɭ�» 8 ойт �оɥ�ɹ�ɜ�оо ɜ 28
����т�����х сɭ�й���х ��оɢйсс�х, ɝто �ооɭɝй���х от ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�»
о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� �ɥо�� �й сɭййстɜɭйт.

П�� это' АО ���'� «С'ɭ�», �ооɭɝ�ɜ от ООО «�о'����� «АRС � ТЕ� »
о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� ɜ �оо浔ɹоɜ���й �о Аɥтɭ от 10.10.2012 г., ��оо ��йɥ��с�о
осɜй�о'ой�о о�о ɜсйх ɥ�ɝйстɜ�х, х���ɥтй��ст�ɥ�х, �ɭ'й��ɢ��, ɢɜйт�х � ɥ��йо� СП, �
с�'�х о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо�, � �о���с�оо этот �ɥт �йɹ ɜоɹ���й��ɤ.

��о'й ����т�����х ��оɢйссоɜ, �о ɹ��ɜой��о гй�й��о浔�ого ���йɥто�� АО ���'�
«С'ɭ�» То�охоɜ� Н. �. �ост��оɜой��й' сой�стɜй��ого о�г��� от 30.06.2017 г. ��оо
ɜоɹ�ɭ��й�о ɭгоооɜ�ой �йоо № 11701630001000127 ɜ от�о〴й��� �йɭст��оɜой���х о�ɢ
�о ���ɹ��ɥ�' ��йстɭ�ой���, ��й�ɭс'от�й��ого ст.159 У� РФ.

О���ɥо �ост��оɜой��й' сой�стɜй��ого о�г��� от 11.12.2019 г. это ɭгоооɜ�ой �йоо
№ 11701630001000127 ��оо ��йɥ��йй�о ɜ сɜ�ɹ� с отсɭтстɜ�й' сост�ɜ� � со��т��
��йстɭ�ой���, ��й�ɭс'от�й��ого ст. ст. 159 � 201 У� РФ.

П�йɥ��й�� ɭгоооɜ�ой �йоо, сой�стɜй���ɤ о�г�� ɭст��оɜ�о, ɝто АО ���'�
«СМУР» �й �'йоо �о 2017 г. сɜо�х ɜоооɥо� �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ - Е�〴оɜ, �оэто'ɭ
�ооɭɝ�оо �о �огоɜо�ɭ 3/12-12 �'ɭййстɜо, � ɜ тот �й �й�浔 ��ɝ�оо йго �с�оо浔ɹоɜ�т浔,
с��ɜ�� ɜ ��й��ɭ ɜ АО «�ВАНТ-ТЕRЕ�ОМ» � �ооɭɝ�ɜ сɭййстɜй��ɭо �����о浔.

АО ���'� «С'ɭ�» ��о�оо��йт о��оɜй�г�т浔 оɝйɜ����й ��ɥт� сɭййстɜоɜ����
�'ɭййстɜ�, ���й �йс'от�� �� то, ɝто постановление Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 13.12.2017г. по делу № А57-233/2017 полностью исполнено,
исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

АС С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� 29.12.2017 г. ɜ���о �с�оо��тйо浔��ɤ о�ст сй��� ФС №
016402251 �о �йоɭ № А57-233/2017, � о� ��о ��й�ъ�ɜой� ɥ �с�оо�й��о.
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С�о��ой �'ɭййстɜо ��хо��оос浔 �� тй���то��� �йсɥоо浔ɥ�х ��ɤо�оɜ С���тоɜсɥоɤ
о�о�ст� � �с�оо��тйо浔��ɤ о�ст ��й�ъ�ɜо�ос� ɜ т�� ��ɤо���х �о���ɹ�йой��� ФССП РФ.

Сɭ�й���' ���ст�ɜо'-�с�оо��тйой' Е�〴оɜсɥого РОСП ФССП Росс�� �о
С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� �о ����о'ɭ �с�оо��тйо浔�о'ɭ о�стɭ ��оо ɜоɹ�ɭ��й�о
�с�оо��тйо浔�ой ��о�ɹɜо�стɜо № 15022/18/64014-ИП от 17.05.2018 г.

Сɭ�й���' ���ст�ɜо'-�с�оо��тйой' Е�〴оɜсɥого РОСП ФССП Росс�� �о
С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� 23 '�� 2018 го�� сост�ɜой� �ɥт соɜй�〴й��� �с�оо��тйо浔��х
�йɤстɜ�ɤ �о �с�оо��тйо浔�о'ɭ ��о�ɹɜо�стɜɭ �о �с�оо�й��о �с�оо��тйо浔�ого о�ст�,
ɜ�����ого АС С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� �о �йоɭ № А57-233/2017, ɜ хо�й ɥото�ого
��о�ɹɜй�й�� �й�й��ɝ� �ст�й�ɭй'�х с�о���х о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� �� тй���то���
Е�〴оɜсɥого ��ɤо�� С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�».

З�тй' �с�оо��тйо浔��ɤ о�ст ��о ��й�ъ�ɜой� ɜ Соɜйтсɥ�ɤ РОСП ФССП Росс�� �о
С���тоɜсɥоɤ о�о. � 28.05.2018 г. ст��〴�' сɭ�й���' ���ст�ɜо' Сйɝ���' А.Н. ��о
сост�ɜой� �ɥт соɜй�〴й��� �с�оо��тйо浔��х �йɤстɜ�ɤ �о �с�оо��тйо浔�о'ɭ ��о�ɹɜо�стɜɭ
�о �с�оо�й��о �с�оо��тйо浔�ого о�ст�, ɜ�����ого АС С���тоɜсɥоɤ о�о. �о �йоɭ № А57-
233/2017, ɜ хо�й ɥото�ого ��о�ɹɜй�й�� �й�й��ɝ� �ст�й�ɭй'�х о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ��
тй���то��� Соɜйтсɥого �-�� С���тоɜсɥоɤ о�о. ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�».

В ��о浔�йɤ〴й' �с�оо��тйо浔�ой ��о�ɹɜо�стɜо ��оо ɜоɹ�ɭ��й�о ɜ ���оɜсɥо'
РОСП г.С���тоɜ� � оɥо�ɝй�о ɜ сɜ�ɹ� с ��ɥт�ɝйсɥ�' �с�оо�й��й' ɜ соотɜйтстɜ�� с �ɥто'
от 22.06.2018г. � �ост��оɜой��й' о� оɥо�ɝ���� ��о�ɹɜо�стɜ� от 19.07.2018г.

В �����ɤ 'о'й�т �с�оо��тйо浔��ɤ о�ст �о �йоɭ № А57-233/2017 �с�оо�й�
�оо�ост浔о, �ост��оɜой��й' сɭ�й��ого ���ст�ɜ�-�с�оо��тйо� ���оɜсɥого РОСП
г.С���тоɜ� ФССП Росс�� �о С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� Тɭ'�йɜоɤ �.С. от 19.07.2018г.
�с�оо��тйо浔�ой ��о�ɹɜо�стɜо ��оо оɥо�ɝй�о ɜ сɜ�ɹ� с ��ɥт�ɝйсɥ�' �с�оо�й��й'.

Пост��оɜой��й' �ɜй���ɢ�того ААС от 13.08.2019г. �о �йоɭ № А57-28364/2018
от'й�й�о �й〴й��й АС С���тоɜсɥоɤ о�о. от 12.03.2019 � �����т �оɜ�ɤ сɭ�й���ɤ �ɥт о
���ɹ����� �йɹ�ɥо���' � от'й�й �ост��оɜой��й ст��〴йго сɭ�й��ого ���ст�ɜ�
���оɜсɥого РОСП г. С���тоɜ� УФССП Росс�� �о С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� Б�с��оɜоɤ А.Е.
от 20.11.2018 о� от'й�й �ост��оɜой��� от 19.07.2018 о� оɥо�ɝ���� �с�оо��тйо浔�ого
��о�ɹɜо�стɜ� № 29540/18/64042-ИП.

По ɜстɭ��ɜ〴й'ɭ ɜ с�оɭ ɭɥ�ɹ���о'ɭ сɭ�й��о'ɭ �ɥтɭ ���оɜсɥ�' РОСП г. С���тоɜ�
УФССП Росс�� �о С���тоɜсɥоɤ о�о. �оɜто��о оɥо�ɝй�о �с�оо��тйо浔�ой ��о�ɹɜо�стɜо ɜ
сɜ�ɹ� с ��ɥт�ɝйсɥ�' �с�оо�й��й' �ост��оɜой��й' от 29.07.2019 г.

АО ���'� «С'ɭ�» � АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» ос�о��о� оɥо�ɝ���й ИП, о���ɥо АС
С���тоɜсɥоɤ о�о. �й〴й��й' от 10.12.2019 г. �о �йоɭ № А57-19378/2019 (ост�ɜой�о �йɹ
�ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' 12ААС от 13.02.2020г. � �ост��оɜой��й' АС Поɜоо�сɥого
оɥ�ɭг� от 09.07.2020г.) � �й〴й���'� от 22.01.2020г. �о �йоɭ № А57-19376/2019
(ост�ɜой�о �йɹ �ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' 12ААС от 18.05.2020г.), от 19.02.2020г. �о
�йоɭ № А57-19374/2019 (ост�ɜой�о �йɹ �ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' 12ААС от
02.06.2020г.) ɜ ɭ�оɜойтɜо�й��� ɹ��ɜой��ɤ АО ���'� «С'ɭ�» � АО «�ɜ��т-Тйойɥо'»
отɥ�ɹ�о ɜ �оо�о' о�ъй'й.

О�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ - Е�〴оɜ, �ооɭɝй���й АО ���'оɤ «С'ɭ�»
ɜ 2012 г., �о �й о�о�ɝй���й йо, ��о� ���сɭ��й�� Сɭ�о' ɜ �йой № А57-233/2017 ɥ
�ст�й�оɜ���о �ɹ АО ���'� «С'ɭ�», � 22.06.2018 г. эт� ɜоооɥ�� ��о� �ст�й�оɜ���
сɭ�й���' ���ст�ɜо', �й�й���� ɜ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», получены без
возражений взыскателем, а в дальнейшем отчуждены в пользу третьих лиц.
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При этом факт наличия спорного имущества подтвержден следующими
доказательствами:

Рй〴й��й' АС С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� �о �йоɭ № А57-28371/2018 от 25.01.2019 г.,
Пост��оɜой��й' АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� от 20.03.2019 г. �о �йоɭ № А57-233/2017,
�ɜй���ɢ�т�' ААС (Пост��оɜой��й от 15.07.2019 г. �о �йоɭ №А57-12788/2018,
Пост��оɜой��й от 19.08.2019г. �о �йоɭ №А57-14818/2018, Пост��оɜой��й от 15.07.2019 г.
�о �йоɭ №А57-16161/2018, Пост��оɜой��й от 13.08.2019 г. �о �йоɭ №А57-28364/2018,
Пост��оɜой��й от 05.08.2019 г. �о �йоɭ №А57-29166/2018, А���т�����' Сɭ�о'
Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� (Пост��оɜой��й от 25.07.2019 г. �о �йоɭ № А57-233/2017).

Уɥ�ɹ����'� сɭ�й���'� �ɥт�'� ɭст��оɜой�о, ɝто ООО «Компания «АЛС и
ТЕК» получило имущество (4 оптических волокна в волоконно-оптической линии
связи на участке «Саратов-Ершов» в ВОЛС «Саратов-Озинки») по
исполнительному производству по делу №А57-233/2017. Всй ɭɥ�ɹ����й сɭ�й���й
�ɥт� ост�ɜой�� �йɹ �ɹ'й�й��� АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� � Вй�хоɜ��' Сɭ�о' РФ.

В �й〴й��� АС С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� �о �йоɭ № А57-3463/2019 от 09.09.2019г.,
ост�ɜой���' �йɹ �ɹ'й�й��� 12 ААС � АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг�, ɭст��оɜой�о сой�ɭоййй:

«Иссой�оɜ�ɜ '�тй���о� �йо�, ɜ�соɭ〴�ɜ '�й��� о�ɢ, ɭɝ�стɜɭой�х ɜ �йой, �ɹɭɝ�ɜ
�йɤстɜɭоййй ɹ�ɥо�о��тйо浔стɜо, сɭ� �схо��т �ɹ сой�ɭоййго. В ����о' соɭɝ�й, сɭ�
���〴йо ɥ ɜ�ɜо�ɭ, ɝто ���ɜ� ɹ��ɜ�тйо� �й �ɭ�ɭт ɜосст��оɜой�� ɜ ��'ɥ�х ��сто�ййго �йо�,
т.ɥ. факт того, что исполнительное производство было окончено правомерно
19.07.2018 г. в связи с фактическим исполнением решения суда, подтверждает
судебный акт 12 ААС по делу № А57-28364/2018.

Позиция должника - АО фирма «СМУР» в ходе исполнительного производства
сводится к несогласию с судебным актом по делу № А57-233/2017. В соотɜйтстɜ�� со
ст. 16 АП� РФ ɜстɭ��ɜ〴�й ɜ ɹ�ɥо��ɭо с�оɭ сɭ�й���й �ɥт� �ɜо�отс� о��ɹ�тйо浔��'�
�о� о�г��оɜ госɭ���стɜй��оɤ ɜо�ст�, о�г��оɜ 'йст�ого с�'оɭ���ɜой���, ���х о�г��оɜ,
о�г���ɹ�ɢ�ɤ, �оо��ост��х о�ɢ � г������ � �о�ой��т �с�оо�й��о �� ɜсйɤ тй���то���
Росс�ɤсɥоɤ Фй�й��ɢ��. �оɜо�� о ���ɭ〴й��� ���ɜ, ɹ��ɜ�тйо浔 �й �о�тɜй���о.»

��о'й того, О��й�йой��й' АС С���тоɜсɥоɤ о�о. �о �йоɭ № А57-233/2017 от
08.05.2019 г., ɥото��' ��оо отɥ�ɹ��о ɜ ɭ�оɜойтɜо�й��� ɹ��ɜой��� �оо���ɥ� о
��йɥ��йй��� �с�оо��тйо浔�ого ��о�ɹɜо�стɜ� ɜ сɜ�ɹ� с �йɜоɹ'о��ост浔о �с�оо�й���,
ɭст��оɜой�о, ɝто «спорное имущество было получено взыскателем и продано
третьему лицу, что установлено, в том числе, вступившим в силу решением АС
Саратовской обл. по делу № А57-28371/2018 от 25.01.2019».

�ɜй���ɢ�т�ɤ ААС Пост��оɜой��й' от 29.10.2019 г. ост�ɜ�о ɜ с�ой О��й�йой��й
АС С���тоɜсɥоɤ о�о. �о �йоɭ №А57-233/2017 от 08.05.2019 г., ɭɥ�ɹ�ɜ:

«П�� ��сс'от�й��� ��йоо�ɢ�о��оɤ ��оо�� сɭ�о' ɭст��оɜой�о, ɝто ���
��сс'от�й��� �йо� № А57-29166/2018 сɭ�о' ��йоо�ɢ�о��оɤ ��ст��ɢ�� ɭст��оɜой�о, ɝто
�ɥт соɜй�〴й��� �с�оо��тйо浔��х �йɤстɜ�ɤ от 22.06.2018 ст�о ɹ�ɜй�〴й��й' �с�оо�й���
�ост��оɜой��� �ɜй���ɢ�того ААС �о �йоɭ № А57-233/2017 от 13.12.2017, ос�оɜ���й'
�о� оɥо�ɝ���� �с�оо��тйо浔�ого ��о�ɹɜо�стɜ� � ��о ɜоɹ'о��ост浔 ɜɹ�сɥ�тйоо
��с�о����т浔с� ������ой��й�' й'ɭ �'ɭййстɜо', ɹ�ɥооɝ�т浔 с�йоɥɭ ɥɭ�о�-��о���� с
ООО «�СПС» � �й�й��т浔 �о �ɥтɭ ���й'�-�й�й��ɝ� ɜо ɜо��й��й � ɜ со�стɜй��ост浔 ООО
«�СПС» с�о���й о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ��. В �����ɤ 'о'й�т с�о��ой �'ɭййстɜо,
�ооɭɝй��ой ɜɹ�сɥ�тйой' - ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �о �ɥтɭ осɭййстɜой���
�с�оо��тйо浔��х �йɤстɜ�ɤ от 22.06.2018, ��хо��тс� ɜ со�стɜй��ост� ООО «�СПС» �
�с�оо浔ɹɭйтс� �' �о ��ɹ��ɝй��о, ɝто �о�тɜй����йтс� ɜстɭ��ɜ〴�' ɜ ɹ�ɥо��ɭо с�оɭ
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�й〴й��й' АС С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� от 25.01.2019 �о �йоɭ № А57-28371/2018. В
�ост��оɜой��� АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� от 20.03.2019 �о �йоɭ № А57-233/2017 т�ɥ�й
со�й���тс� ɜ�ɜо� о то', ɝто ���сɭ��й��ой �ост��оɜой��й' �ɜй���ɢ�того ААС от
13.12.2017 �о �йоɭ № А57-233/2017 �'ɭййстɜо (4 о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥ�� ɜ ɜоооɥо��о -
о�т�ɝйсɥоɤ о���� сɜ�ɹ� �� ɭɝ�стɥй «С���тоɜ-Е�〴оɜ» ɜ ВОRС «С���тоɜ-Оɹ��ɥ�»)
отɝɭ��й�о о�ййстɜо' «�о'����� «АRС � ТЕ�» ɜ �оо浔ɹɭ т�йт浔йго о�ɢ� - ООО «�СПС»
�о �огоɜо�ɭ ɥɭ�о�-��о���� от 12.09.2018 № АRС-�СПС/ОВ-12092018.

Встɭ��ɜ〴�' ɜ ɹ�ɥо��ɭо с�оɭ Пост��оɜой��й' �ɜй���ɢ�того ААС от 13.08.2019 г.
�о �йоɭ № А57-28364/2018 �����т сɭ�й���ɤ �ɥт о ���ɹ����� �йɹ�ɥо���' � от'й�й
�ост��оɜой��й ст��〴йго сɭ�й��ого ���ст�ɜ� ���оɜсɥого РОСП г. С���тоɜ� УФССП
Росс�� �о С���тоɜсɥоɤ о�о�ст� Б�с��оɜоɤ А.Е. от 20.11.2018 о� от'й�й �ост��оɜой���
от 19.07.2018 о� оɥо�ɝ���� �с�оо��тйо浔�ого ��о�ɹɜо�стɜ� № 29540/18/64042-ИП.»

�����й сɭ�й���й �ɥт� ост�ɜой�� �йɹ �ɹ'й�й��� АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� �
Вй�хоɜ��' Сɭ�о' РФ.

Т�ɥ�й �й ɜ�ɜо�� с�йо��� ɜ �й〴й��� АС С���тоɜсɥоɤ о�о. от 27.08.2019г. �о
�йоɭ № А57-11290/2019, ост�ɜой���' �йɹ �ɹ'й�й��� �ост��оɜой��й' 12ААС от
03.12.2019г. � �ост��оɜой��й' АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� от 16.06.2020г.

Пост��оɜой��й' сɭ�й��ого ���ст�ɜ�-�с�оо��тйо� ���оɜсɥого РОСП г.С���тоɜ�
Тɭ'�йɜоɤ �.С. от 25.01.2019г. ɥ ɭɝ�ст�о ɜ �с�оо��тйо浔�о' ��о�ɹɜо�стɜй ��о ���ɜойɝй�
с�йɢ��о�ст, ɥото��ɤ ��оɜйо � ��й�ост�ɜ�о эɥс�й�т�ой ɹ�ɥооɝй��й ООО «О�о�ст�оɤ
ɢй�т� эɥс�й�т�ɹ» № 5052 от 05.02.2019г., ɜ ɜ�ɜо��х ɥото�ого ɭст��оɜой�о сой�ɭоййй:

«Ис�оо��т浔 �й〴й��й АС С���тоɜсɥоɤ о�о. от 29.12.2017 г. �о �йоɭ А57-233/2017
�ɭтй' �й�й��ɝ� о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», г. С���тоɜ,
ɭо. Б.��ɹ�ɝ浔�, �.8� от о�т�ɝйсɥого ɥ�осс� «ВОСТО�» ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», г.
С���тоɜ, ɭо. Б. ��ɹ�ɝ浔�, �.6 �о о�т�ɝйсɥого ɥ�осс� ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ��
тй���то��� ОАО «И�тйг��о» �о ���йсɭ: г.С���тоɜ, ɭо. Чй���〴йɜсɥого, 153, ��ɥт�ɝйсɥ�
�ооɭɝй���х ɜо ɜ�й'й��ой �оо浔ɹоɜ���й ЗАО ���'� «С'ɭ�» г. Во�о�й� �о �ɥтɭ ���й'�-
�й�й��ɝ� �'ɭййстɜ� ɜо ɜ�й'й��ой �оо浔ɹоɜ���й от 10.10.2012 г., в настоящее время
невозможно, так как это решение суда было исполнено, имущество было передано
22.06.2018 г. в ООО «Компания «АЛС и ТЕК», а затем продано третьему лицу.»

Мй��ɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» � АО «�ɜ��т тйойɥо'» �о� соɹ����� сйт�
сɜ�ɹ� АО «�ɜ��т тйойɥо'» с Рйс�ɭ�о�ɥоɤ ��ɹ�хст�� ��о ɹ�ɥооɝй� �огоɜо� �/� о
��й�ост�ɜой��� ɥо'�ойɥс� �йсɭ�соɜ от 10.09.2012 г., сɭт浔о ɥото�ого ��оо ��ɹ'ййй��й
о�о�ɭ�оɜ���� АО «�ɜ��т тйойɥо'» ɜ ɥо�тйɤ�й��х ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�».

В 2014 го�ɭ АО «�ɜ��т-тйойɥо'», отɜйоо �ɜ� о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥ�� �ɹ ɝйт��йх,
�ооɭɝй���х ɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �о �огоɜо�ɭ №3/12-12 ɜ со�стɜй���й
ɥо�тйɤ�й��, ��ɹ'ййй���й ɜ�оо浔 т��сс� ВОRС «С���тоɜ – Оɹ��ɥ�», ɜɜйоо �� ос�оɜй
эт�х ОВ � со�стɜй���х ɥо�тйɤ�й�оɜ ɜ эɥс�оɭ�т�ɢ�о сɜоо ВОRС �о �ɥтɭ № 109 от
18.12.2013 г., �й�йст�оо �о�т�т浔 ɜ ООО «�о'����о «АRС � ТЕ�» ост�тоɥ
ɹ��оо�й��ост� �о �огоɜо�ɭ ��й�ост�ɜой��� ɥо'�ойɥс� �йсɭ�соɜ.

Рй〴й��й' АС С���тоɜсɥоɤ о�о. от 16.06.2017г. �о �йоɭ № А57-29199/2016 ��о�
ɭ�оɜойтɜо�й�� ɜ �оо�о' о�ъй'й �сɥоɜ�й т�й�оɜ���� ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ɥ
АО «�ɜ��т-тйойɥо'» о ɜɹ�сɥ���� ɹ��оо�й��ост� �о �огоɜо�ɭ �/� о ��й�ост�ɜой���
ɥо'�ойɥс� �йсɭ�соɜ от 10.09.2012 г. ɹ� �й��о� с 01.01.2014 г. �о 24.02.2014 г. ɜ ��ɹ'й�й
164 357 �ɭ�. 14 ɥо�., ��оɢй�т� ɹ� �оо浔ɹоɜ���й ɝɭ��'� �й�й���'� с�й�стɜ�'� ɹ� �й��о�
с 11.02.2014 г. �о 07.06.2017 г. ɜ ��ɹ'й�й 47 934 �.
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Рй〴й��й' АС Во�о�й�сɥоɤ о�о. от 19.12.2017 г. �о �йоɭ № А14-9558/16 �о �сɥɭ
ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ɥ АО «�ɜ��т-тйойɥо'» о ɜɹ�сɥ���� ɹ��оо�й��ост� �о
�огоɜо�ɭ �/� о ��й�ост�ɜой��� ɥо'�ойɥс� �йсɭ�соɜ от 10.09.2012 г. �сɥоɜ�й т�й�оɜ����
ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» ɥ АО «�ɜ��т-тйойɥо'» ɭ�оɜойтɜо�й�� ɜ ɝ�ст�
ɜɹ�сɥ���� 88 500 �ɭ�. ɹ��оо�й��ост�, 13 922 �ɭ�. ��оɢй�тоɜ;

П�� это' о�о�ɭ�оɜ���й АО «�ɜ��т Тйойɥо'» ост�ɜ�оос浔 ɜ ɥо�тйɤ�й��х ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» � ��о� �о�ɥооɝй�� ɥ ��ɭг�' �ɜɭ' ɜоооɥ��', ɝто
о�йс�йɝ�ɜ�оо АО “�ɜ��т Тйойɥо'” �йɹй�ɜ��оɜ���й о�о�ɭ�оɜ���� сɜ�ɹ�.

����ой о�о�ɭ�оɜ���й ��оо �й'о�т��оɜ��о � �й�й���о сɭ�й���'� ���ст�ɜ�'�-
�с�оо��тйо�'� ɜ АО «�ɜ��т Тйойɥо'» тоо浔ɥо 22.06.2018 г., ɜо �с�оо�й��й �й〴й��� сɭ��
�о �йоɭ № А14-9558/16 ɜ ɝ�ст� о��ɹ���� �й�й��т浔 это о�о�ɭ�оɜ���й.

Т�ɥ�й 'й��ɭ АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» � ООО «�о'����йɤ «АRС � ТЕ�» ��о
ɹ�ɥооɝй� �огоɜо� ��й��� о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� № 21/13 от 12.02.2013 г., �о ɭсооɜ��'
ɥото�ого АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» ɜɹ�оо ɜ ��й��ɭ ɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �ɜ�
о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥ�� �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ – Бо��согой�сɥ, � ɥото��ɤ т�ɥ�й ɹ�ɥооɝ�ос�
АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» �о� соɹ����� сйт� сɜ�ɹ� �о г����ɢ� с Рйс�ɭ�о�ɥоɤ ��ɹ�хст��.

По ����о'ɭ �огоɜо�ɭ АО «�ɜ��т-Тйойɥо'» �с���ɜ�о о�о�ɝ�ɜ�оо й�й'йс�ɝ��й
�о�тй�� ɹ� �й��о� тоо浔ɥо с �йɜ��о� �о сй�т���浔 2013 го��, � ɜ ��о浔�йɤ〴й' т�ɥ�й
�й�йст�оо �о�т�т浔 � �'йойɭос� ɹ��оо�й��ост浔 ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» т�ɥ�й
���〴оос浔 ɜɹ�сɥ�ɜ�т浔 ɝй�йɹ сɭ�, ��� это' ɜсй ���ɜй�й���й ���й сɭ�й���й �ɥт�
ɜстɭ��о� ɜ ɹ�ɥо��ɭо с�оɭ � ��о� �����т� ɜ �оо浔ɹɭ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�».

П�о〴ɭ ɭɜ���й'�х ɥооойг о���т�т浔 осо�ой ɜ��'���й �� тот ��ɥт, ɝто �� о��� �ɹ
эт�х сɭ�й���х �ɥтоɜ (Рй〴й��й АС Во�о�й�сɥоɤ о�о. �о �йоɭ №А14-49/2015 от
19.04.2016 г., �й〴й��й АС Во�о�й�сɥоɤ о�о. �о �йоɭ №А14-4846/2014 от 05.09.2014 г.,
�й〴й��й АС Во�о�й�сɥоɤ о�о. �о �йоɭ № А14-7412/2015 от 20.07.2015 г., �й〴й��й АС
С���тоɜсɥоɤ о�о. от 10.04.2018 г. �о �йоɭ № А57-23370/2016, Пост��оɜой��й
�йɜ�т���ɢ�того ААС от 17.09.2019 г. �о �йоɭ №А14-5417/2018, Пост��оɜой��й
�йɜ�т���ɢ�того ААС от 20.09.2019г. �о �йоɭ №А14-470/2017, Рй〴й��й АС С���тоɜсɥоɤ
о�о. от 15.05.2019 г. �о �йоɭ № А57-23370/2016, Пост��оɜой��й �ɜй���ɢ�того ААС от
03.10.2019 г. �о �йоɭ № А57-23370/2016, Пост��оɜой��й АС Поɜоо�сɥого оɥ�ɭг� от
06.02.2020 г. �о �йоɭ № А57-23370/2016, Рй〴й��й АС Во�о�й�сɥоɤ о�о. от 19.06.2020 г.
�о �йоɭ № 14-17655/2019) �й ��о �с�оо�й� ���'�'� То�охоɜ� Н. �. �о��оɜоо浔�о, �
ɜɹ�сɥ���й �оог� �о ɜсй' эт�' �йо�' ��о�ɹɜо��оос浔 ɝй�йɹ Фй�й��о浔�ɭо соɭ��ɭ
сɭ�й���х ���ст�ɜоɜ, �с�оо��тйо浔�ой ��о�ɹɜо�стɜо, �о� �о �с�оо��тйо浔��' о�ст�'.

Сɭ�й���й с�о��, �о�ɜ〴�йс� с 2013 г. �о 2020 г., � ɜстɭ��ɜ〴�й ɜ ɹ�ɥо��ɭо с�оɭ
�й〴й��� сɭ�оɜ �о �����' с�о��', о��оɹ��ɝ�о �оɥ�ɹ�ɜ�от, ɝто �йɤстɜ�� � �оɹ�ɢ�� ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» ��о� ���ɜо'й���'�, � ���т�ɹ����, �оɜо�� � ɭтɜй���й��� АО
«�ɜ��т-Тйойɥо'» � АО ���'� «С'ɭ�» оɥ�ɹ�о�с浔 оо���'� � гооосооɜ��'�.

Н� �����ɤ 'о'й�т ɥ�ɥ�х-о��о ���ɜо'й���х т�й�оɜ���ɤ АО ���'� «С'ɭ�» � АО
«�ɜ��т тйойɥо'» ɥ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �йт, ɭгоооɜ�ой ��йсой�оɜ���й ɜ
от�о〴й��� �йɭст��оɜой���х о�ɢ ��йɥ��йй�о ɹ� отсɭтстɜ�й' сост�ɜ� ��йстɭ�ой��� � ɹ�
отсɭтстɜ�й' со��т�� ��йстɭ�ой���.

Сɭ��'� ɜсйх ��ст��ɢ�ɤ, ɜ�оот浔 �о Вй�хоɜ�ого Сɭ�� РФ ɭст��оɜой�о, ɝто ООО
«�о'����� «АRС � ТЕ�» �й�й��оо ɜ АО ���'ɭ «С'ɭ�» �о �огоɜо�ɭ № 3/12-12 от
04.09.2012 г. �с���ɜ�ой �'ɭййстɜо (4 ОВ �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ - Е�〴оɜ), ���ɝй' АО
���'� «СМУР», �й о�о�т�ɜ это �'ɭййстɜо, �й�й��оо йго ɜ ��й��ɭ ɜ АО «�ɜ��т-
Тйойɥо'», ɥото�ой йго �с�оо浔ɹоɜ�оо ɜ ɥо''й�ɝйсɥ�х ɢйо�х ɜ�оот浔 �о 22.06.2018 г.
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Итого' ɜɹ��'оот�о〴й��ɤ с ���'�'� То�охоɜ� Н. �. ст�оо ɜос浔'�ойт�йй
��ɹ����тйо浔стɜо �о 26 �сɥ�', �о�����' ���'�'� То�охоɜ� Н. �. �о ��сооот�о
��сɭ����' �оɜо��', отɜойɝй��й сот�ɭ���ɥоɜ ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», �отй��
���оɝйго ɜ�й'й��, �йо��������й сɭ�й���й ��схо�� � ɭгоооɜ�ой �йоо, ɜоɹ�ɭ��й��ой �о
ɹ�ɜй�о'о оо��о'ɭ �о�осɭ То�охоɜ� Н. �., ɥото�ой �о�оос浔 3 го�� � ��оо ��йɥ��йй�о
ɥ�ɥ �йо�ос�оɜ���ой ɹ� отсɭтстɜ�й' сост�ɜ� � со��т�� ��йстɭ�ой���.

Поэтому я считаю своим долгом предупредить всех уважаемых коллег об
опасности сотрудничества с этими господами.

У'�сйо со�стɜй���ɥ� АО ���'� «С'ɭ�» То�охоɜ� Н. �. состо�о ɜ то', ɝто��,
�оо�йй�ɜ ��о��т浔 ɜ ООО «�о'����о «АRС � ТЕ�» о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� АО ���'�
«СМУР» ɜ ст�о�ййɤс� ВОRС �� ɭɝ�стɥй Во�о�й� - г����ɢ� с Уɥ����оɤ, ���о��йст� ɭ
ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �о ��ɹɥоɤ ɢй�й о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ�� �� ɭ�й �ост�ой��о'
ɭɝ�стɥй С���тоɜ - Оɹ��ɥ�.

О���ɥо То�охоɜ Н. �., �ооɭɝ�ɜ ОВ �� ɭɝ�стɥй С���тоɜ - Оɹ��ɥ�, �й �с�оо��о
о�йй���� �о ��о���й ɜ ООО «�о'����о «АRС � ТЕ�» о�т�ɝйсɥ�х ɜоооɥо� �� ɭɝ�стɥй
Во�о�й� - Уɥ����� � ��ɝ�о ст�о�тйо浔стɜо со�стɜй��оɤ о���� сɜ�ɹ� С���тоɜ - Оɹ��ɥ�.

Тй' с�'�' То�охоɜ Н. �. �ɭтй' о�'��� �ооɭɝ�о ɥо�ɥɭ�й�т�ой ��й�'ɭййстɜо ��
тйойɥо''ɭ��ɥ�ɢ�о��о' ���ɥй ��ɹ�хст���, � о�〴�о ООО «�о'����о АRС � ТЕ�» �
�й�й���х с�й�стɜ ɹ� о�т�ɝйсɥ�й ɜоооɥ��, �й�й�����й ɜ АО ���'ɭ «СМУР» �� ɭɝ�стɥй
С���тоɜ - Оɹ��ɥ�, � ɜоɹ'о��ост� ɜ�хо�� �� тйойɥо''ɭ��ɥ�ɢ�о���ɤ ���оɥ Уɥ�����.

П�� это' То�охоɜ Н. �. со����ос� тоо浔ɥо ɜ�й'й��о �с�оо浔ɹоɜ�т浔 о�т�ɝйсɥ�й
ɜоооɥ��, �ооɭɝй���й от ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», �о 'о'й�т� оɥо�ɝ����
ст�о�тйо浔стɜ� со�стɜй��оɤ ВОRС С���тоɜ - Оɹ��ɥ�, � ɹ�тй' ɜй��ɭт浔 �х � ɝй�йɹ сɭ�
ɜɹ�сɥ�т浔 с ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» сɭ''ɭ �й�ɜого � ɜто�ого �о�тй��.

Что�� �й о�о�ɝ�ɜ�т浔 сто�'ост浔 эт�х ОВ, То�охоɜ Н.�., ��ɝ���� с 2013 г. � �о сйɤ
�й�浔, ɜ��ɜ�г�о � ɜ�ɜ�г�йт �о с�х �о� ɜɹ��'о�сɥооɝ�ой�й, ��сɭ����й � �оо�ост浔о
�йо�ос�оɜ����й ��йтй�ɹ�� то о �ɥо�� отсɭтстɜ�� эт�х ОВ, то о �ɥо�� �йсоотɜйтстɜ��
эт�х ОВ т�й�оɜ����' �огоɜо��, то �ɥо�� о �йсɭййстɜоɜ���� эт�х ОВ, то о �ɥо��
�йɹ�ɥооɝй��ост� этого �огоɜо�, то о йго �ɥо�� ��ɝто��ост�.

ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�» �отй��оо сɭййстɜй��ɭо �����о浔, т�ɥ ɥ�ɥ �й 'огоо
оɥ�ɹ�ɜ�т浔 ɭсоɭг� сɜ�ɹ� �о эт�' о�т�ɝйсɥ�' ɜоооɥ��', ɥ�о'й того, �� сɭ�й���й
��оɢйсс� с ���'�'� То�охоɜ� Н. �. ��о� �о�йсй�� сɭййстɜй���й сɭ�й���й �ɹ�й��ɥ�.

В то �й ɜ�й'� ���'� То�охоɜ� Н. �. �йос�оɜ�тйо浔�о о�ог�т�о�с浔, �с�оо浔ɹɭ�
�йо�о�ɝй��ой �'� �'ɭййстɜо, ������ой��ййй ООО «�о'����� «АRС � ТЕ�», ɥото�ой
о�ос�оɜ���о ɜɹ�сɥ�ɜ�йт с ��х сɭ''ɭ �йос�оɜ�тйо浔�ого о�ог�йй���, �о��ɜ ɥ АО ���'й
«С'ɭ�» � АО «�ɜ��т Тйойɥо'» �сɥ� ɜ �йой № А57-1008/2019 � ɜ �йой № А14-12333/2015.

Эт� �сɥ� ��сс'�т��ɜ�отс� ɜ ��сто�ййй ɜ�й'� ɜ сɭ��х �й�ɜоɤ ��ст��ɢ��.

Участник ООО «Компании «АЛС и ТЕК» И. И. Салимов

Anna
Карандаш
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