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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения  

 

город Москва 

19 октября 2021 года         Дело № А40-143718/21-51-964 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Козленковой О. В., единолично,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кундузовой В. А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1142468050339), Коледова Андрея 

Алексеевича 

к Плужникову Сергею Борисовичу 

о взыскании компенсации нематериального (репутационного) вреда в общем размере 2 

000 000 руб., 

 

при участии: 

от истца – ООО «ГК «СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» - Морозов С. А., по дов. № 94 

от  

22 июня 2021 года; 

от истца - Коледов А. А. - Морозов С. А., по дов. № 77 АГ 5694921 от 02 июля 2021 

года; 

от ответчика – Андриенко Е. Э., по дов. № 77 АГ 7969707 от 20 сентября 2021 года; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Стороны заявили о заключении мирового соглашения, представили текст 

мирового соглашения, подписанный представителями сторон, полномочия которых 

подтверждаются материалами дела. 

Поскольку мировое соглашение не противоречит действующему 

законодательству и не затрагивает интересы третьих лиц, подписано полномочными 

лицами, оно утверждается судом. 

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия 

решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины. 

Поскольку государственная пошлина была уплачена лишь одним из истцом, а 

именно, ООО «ГК «СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», соглашения об уплате 

госпошлины в полном объеме только данным истцом в деле не имеется, судом 

разрешен вопрос о возврате 70 % уплаченной государственной пошлины лишь ООО 

«ГК «СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ». 
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Руководствуясь ст. ст. 333.40 НК РФ, 49, 138 - 141, 150, 159, 184 - 188 АПК РФ,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключённое 19 октября 2021 года между 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», Коледовым Андреем Алексеевичем и 

Плужниковым Сергеем Борисовичем, в следующей редакции:  

«Истец 1 – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1142468050339), 

в лице представителя по доверенности Морозова Сергея Александровича, 

действующего на основании доверенности № 94 от 22.06.2021 года,  

Истец 2 – Коледов Андрей Алексеевич, в лице представителя по доверенности 

Морозова Сергея Александровича, действующего на основании нотариально 

заверенной доверенности № 77/416-н/77-2021-2-490 от 02.07.2021, с одной стороны, 

Ответчик - Плужников Сергей Борисович, в лице представителя по 

доверенности Андриенко Евгении Эдуардовны, действующей на основании 

нотариально заверенной доверенности № 77/433-н/77-2021-1-4990 от 20.09.2021, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу 

№ А40-143718/21-51-964, по иску ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» и Коледова А.А. к Плужникову С.Б. главному 

редактору сетевого издания «Ленправда.РУ» о защите деловой репутации, взыскании 

морального вреда в общем размере 2 000 000 руб., рассматриваемого Арбитражным 

судом города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое 

соглашение на следующих условиях: 

1. Стороны по настоящему мировому соглашению договариваются о том, что 

Истцы отказываются от исковых требований к Ответчику в полном объеме, а Ответчик, 

в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего мирового 

соглашения, удаляет с сайта www.lenpravda.ru статью под названием «Как Липатов и 

Коледов захватывали и выводили чужие активы» (адрес статьи 

https://www.lenpravda.ru/today/284787.html). 

2. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что Истцы, с даты 

вступления в силу настоящего мирового соглашения, не имеют к Ответчику претензий 

относительно предмета спора по делу № А40-143718/21-51-964. 

3. По настоящему мировому соглашению Ответчик соглашается с тем, что не 

соответствуют действительности и являются порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию Истцов сведения, о том, что: 

1) «Уволенный экс-руководитель ПАО «Силовые Машины» Тимур Липатов и 

его партнер-решала Андрей Коледов подозреваются в вымогательстве и 

мошенничестве»;  

2) «ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» - это, судя по всему, отмывочная 

компания Липатова и Коледова»;  

3) «Результатом «эффективной» работы Липатова и Коледова стали допущенные 

критические просчеты во время строительства энергоблока, последующее возгорание 

на Березовской ГРЭС, которое вылилось в масштабную аварию с полным 

уничтожением построенного дорогого энергоблока»;  

4) «Таким образом, Липатов и Коледов, возможно, являются виновниками 

аварии на Березовской ГРЭС»;  
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5) «Липатов и Коледов спешно покинули ПАО «Юнипро», забросили сам объект 

строительства – Березовскую ГРЭС, оставив ПАО «Юнипро» решать свои проблемы 

самим»;  

6) «Андрей Коледов был трудоустроен в ООО «Интер РАО Инжиниринг», 

откуда в скором времени после увольнения Липатова также был выдворен»;  

7) «С трудоустройством в ПАО «Силовые машины» аппетиты Липатова и 

Коледова разыгрались с новой силой, и они приняли тайное решение превратить 

уважаемую частную компанию в кормушку в своих интересах»;  

8) «Объектом для утоления жажды наживы была выбрана уважаемая и известная 

в энергетической отрасли инжиниринговая компания»;  

9) «Это совершенное Липатовым и Коледовым деяние, как известно, в 

Уголовном кодексе характеризуется как "вымогательство, совершенное 

организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере"»;  

10) «Липатов многие подрядные строительные контракты ПАО «Силовые 

машины» отдавал собственной компании - ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг», из 

которой многие платежи уходили на счета компаний–«однодневок», обналичивались и, 

скорее всего, исчезали на зарубежных счетах»;  

11) «Как Липатов и Коледов захватывали и выводили чужие активы»;  

12) «Летом 2019 года Липатовым и Коледовым был поставлен ультиматум 

генеральному директору Марку Плискину о том, что он обязан передать 51% акций АО 

«Лонас Технологии» в собственность Коледова, либо компания вместе с ним будут 

разорены посредством прессинга и затяжных судебных тяжб с заказчиком - в лице 

более крупной компании – ПАО «Силовые машины»»;  

13) «Об этой истории стало публично известно когда в интернете появилась 

запись оперативного совещания в АО «Лонас Технологии» (Тимур Липатов и Андрей 

Коледов - рейдеры - отжимают Лонас Технология - YouTube), где генеральный 

директор компании Марк Плискин детально рассказывает об угрозах в свой адрес и 

вымогательстве со стороны Андрея Коледова и его «Патриция» - Тимура Липатова»;  

14) «Эта фактура по обналичиванию незаконных заработков и уход от налогов 

также являются предметом доследственной проверки деятельности ООО «ГК 

«Сибирьэнергоинжиниринг» за 2018-2020 годы». 

4. Ответчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в 

силу настоящего мирового соглашения опубликовать опровержение сведений, 

указанных в настоящем мировом соглашении, путем опубликования в средстве 

массовой информации «Ленправда.РУ» текста следующего содержания: 

 «Уважаемые читатели! 

Сообщаем, что 22 апреля 2021 года на нашем сайте в разделе «Темы дня» была 

опубликована статья «Как Липатов и Коледов захватывали и выводили чужие активы», 

содержащая недостоверную информацию о Коледове Андрее Алексеевиче, Липатове 

Тимуре Владимировиче и ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг». В статье, в 

частности, было сказано о якобы незаконных действиях г-на Коледова А.А. и г-на 

Липатова Т.В., вследствие чего они, возможно, являются виновниками аварии на 

Березовской ГРЭС, подозреваются в вымогательстве и мошенничестве, обналичиванию 

незаконных заработков и уход от налогов, обвинении ООО «ГК 

«Сибирьэнергоинжиниринг» в отмывании денежных средств. Редакция приносит 

извинения за распространение несоответствующих действительности и порочащих имя 

и деловую репутацию сведений в отношении Коледова Андрея Алексеевича, Липатова 

Тимура Владимировича и ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг». 

5. Ответчик обязуется безвозмездно оказать Истцу услуги по размещению статьи 

в средстве массовой информации «Ленправда.РУ» по теме "Успешный проект, 

реализованный Истцами" и за авторством лица, указанного Истцом (далее - Статья). 
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Статья создается Истцом своими силами и за свой счет. Статья должна соответствовать 

указанной в настоящем пункте тематике.    

Срок публикации Статьи - 5 дней с даты направления Истцами текста статьи 

Ответчику на адрес электронной почты lenpravda@gmail.com. 

Истец гарантирует, что Статья будет оригинальной, не будет содержать 

заимствований из произведений третьих лиц, будет соответствовать требованиям 

действующего законодательства РФ и не будет посягать и/или нарушать законные 

права третьих лиц как имущественные, так и неимущественные, включая права 

собственности, авторские, смежные, патентные права, права на торговую марку, 

личные, гражданские, договорные и иные права, не будет нарушать права третьих лиц 

(в том числе права на такие нематериальные блага, как честь, достоинство, доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.), не будет содержать каких-либо материалов, нарушающих требования 

действующего законодательства РФ, в том числе законодательства о защите 

конкуренции, о рекламе, о СМИ. Истец единолично несет ответственность за 

соблюдение указанных в настоящем пункте гарантий. 

В случае возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих 

лиц, оспаривающих обладание авторскими/смежными, иными правами на Статью, а 

также вследствии нарушения Истцом гарантий, изложенных в настоящем пункте, 

Ответчик не несет перед ними никакой ответственности. Истец обязан урегулировать 

эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет. 

6. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что судебные 

расходы в виде уплаченной государственной пошлины, расходы на оплату услуг 

представителей, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим 

делом, Сторонами друг другу не возмещаются, и лежат исключительно на той Стороне, 

которая их понесла. 

7. 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 Федерации на основании исполнительного листа, 

выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

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

и не противоречит закону. 

8. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

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

экземпляр представляется в материалы дела № А40-143718/21-51-964. 

9. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным 

судом города Москвы, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

10. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят 

настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. 

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 

статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о том, что в 

случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается, за исключением прекращения производства по делу о защите прав и 

законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью 7 статьи 225.15 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны». 
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Производство по делу прекратить. 

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» из дохода федерального 

бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 16 800 руб., 

уплаченную платежным поручением № 9271 от 29 июня 2021 года. 

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:        О. В. Козленкова 

 

 


