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Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу  

 

г. Москва 

25 января 2022 года               Дело № А41-55371/2021 

 

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.С. Оболенской, 

рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО "Системные решения" 

к ООО "Торговый дом Кабели Связи", ООО "Сарансккабель" 

третьи лица – АО "Воентелеком", ООО "Горизонт" 

о защите исключительных прав 

при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "Системные решения" (истец) обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ООО "Торговый дом Кабели Связи", ООО "Сарансккабель" (ответчики) 

о запрете в отношении своей продукции кабелей связи использовать обозначение 

«МАГЭКОС», сходное до степени смешения с товарным знаком № 605285, с приоритетом 

от 17.03.2016, принадлежащим ООО «Системные решения»; взыскании солидарно 

компенсации в размере 10 709 376 руб. 

В судебном заседании 25.01.2022 от сторон поступило ходатайство об утверждении 

мирового соглашения, представлен проект мирового соглашения для утверждения. 

Полномочия представителей заключить мировое соглашение проверены судом, имеются. 

Исследовав содержание мирового соглашения, проверив полномочия лиц, его 

подписавших, суд полагает, что мировое соглашение подлежит утверждению. 

Согласно положениям статей 49, 139 и 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта могут закончить дело мировым соглашением; мировое 

соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить 

закону; мировое соглашение утверждается арбитражным судом; арбитражный суд не 

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц.  

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает 

производство по делу. 

Ввиду отсутствия препятствий для утверждения мирового соглашения, 

руководствуясь статьями 139, 141, 150 (часть 2), 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ООО «Системные 

решения», в лице Бабанова Эдуарда Валерьевича, действующего на основании 

доверенности от 22 апреля 2021 года, с одной стороны, ответчиками ООО «Торговый дом 

Кабели Связи», в лице Гершковича Михаила Борисовича, действующего на основании 

доверенности от 24 января 2022 года, и ООО «Сарансккабель», в лице Осипова Алексея 

Александровича, действующего на основании доверенности от 09 июня 2020 года, с 

другой стороны, в целях урегулирования спора по делу № А41-55371/2021, 

рассматриваемому Арбитражным судом Московской области, в предложенной сторонами 

редакции о нижеследующем: 

1. В соответствии с настоящим Мировым соглашением ответчики ООО «Торговый 

дом Кабели Связи» и ООО «Сарансккабель» признают за истцом ООО «Системные 

решения» право на товарный знак «МАГЭКО» № 605285, с приоритетом от 17.03.2016. 

2. Ответчики ООО «Торговый дом Кабели Связи» и ООО «Сарансккабель» 

обязуются не использовать в отношении своей продукции кабелей связи обозначение 

«МАГЭКОС», а также любые другие обозначения, сходные до степени смешения с 

товарным знаком «МАГЭКО», принадлежащем ООО «Системные решения». 

3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента утверждения арбитражным 

судом настоящего Мирового соглашения, ответчик ООО «Торговый дом Кабели Связи» 

обязуется выплатить в пользу ООО «Системные решения»: 

1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. в качестве компенсации за допущенное 

нарушение прав на товарный знак; 

82 547 (восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. в счет 

компенсации расходов истца на оплату государственной пошлины по настоящему делу.  

Оплата должна быть произведена по следующим реквизитам: 

ООО «Системные решения» 

ОГРН: 5147746445677, ИНН: 7701417211, КПП: 770101001 

р/с 40702810538120011765 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

4. В случае неоплаты или неполной оплаты в срок денежных сумм, указанных в 

предыдущем пункте, ООО «Торговый дом Кабели Связи» обязуется дополнительно 

выплатить в пользу ООО «Системные решения» в качестве компенсации за допущенное  

нарушение прав на товарный знак 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. 

В этом случае настоящее Мировое соглашение подлежит принудительному 

исполнению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а ООО 

«Системные решения» вправе получить исполнительный лист на принудительное 

взыскание с ООО «Торговый дом Кабели Связи» следующих денежных сумм: 

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в качестве компенсации за 

допущенное нарушение прав на товарный знак; 

82 547 (восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. в счет 

компенсации расходов истца на оплату государственной пошлины по настоящему делу. 

5. Все остальные расходы сторон, прямо не названные в настоящем Мировом 

соглашении, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той 

стороне, которая их понесла. 

6. Стороны подтверждают, что им 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. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству Истца или Ответчика. 

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон Мирового соглашения, и 

один экземпляр представляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Московской области и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 
 

2. Производство по делу № А41-55371/2021 прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Арбитражный суд Московского округа в установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                                     М.А. Миронова 

 

 

 

 

 


