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Уважаемые Наталия Павловна, 

Игорь Владиславович и Владимир Георгиевич! 

     Я являюсь представителем по доверенности гражданина Соболева А.В., 

акционера ЗАО «Регистроникс». В Арбитражном суде города Москвы, где я 

находился во время рассмотрения дела № А40-58867/2013, представителями 

общества Устиновым и Домниным неоднократно высказывались 
предложения о заключении мирового соглашения.  

     В судебном заседании 29.05.2015 Устинов заявил в зале суда, что просит 

отложить рассмотрение дела в том числе для заключения мирового 
соглашения. После окончания судебного заседания нами были рамочно, на 

бегу, обсуждены его возможные условия, которые Устинов попросил 

оформить меня не бумаге, что я и делаю настоящим письмом. 

    Итак, действуя не только в интересах Соболева А.В., но и вообще – 

государства, общества и акционеров, я предлагаю заключить мировое 

соглашение, которое, в непроцессуальной форме, может выглядеть 

следующим образом:  

1) по согласованию сторон Соболев А.В. продает все принадлежащие ему

акции ЗАО «Регистроникс» за 500 000 долларов США либо рублевом 

эквиваленте той же суммы по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на день подписания договора + 3%;  

2) по согласованию сторон Соболев А.В. продает  все принадлежащие ему

акции ЗАО «Регистроникс» самому обществу либо иному лицу, указанному 

компетентным представителем общества.  

В связи с тем, что организатор и вдохновитель всего этого безумия – Устинов 

И.В. является, по моему частному мнению, невменяемым и страдает, на мой 

взгляд, синдромом сутяжничества, во всех Ваших организациях магическим 

образом теряются письма, документы и т.п., данное предложение 
действительно для обсуждения до 15.06.2015. В случае непоступления от 

Вашей стороны каких-либо внятных сигналов в указанный срок обсуждение 

в таком формате прекращается.  
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В случае принятия настоящих условий предлагаю в срок до 20.06.2015 

согласовать юридические документы для исполнения договоренностей и 

обсудить порядок совершения юридически-значимых действий.  

Разъясняю, что вышеуказанная сумма компенсации включает в себя нашу 

оценку материальных и психологических затрат, направленных на защиту 

актива от незаконного посягательства – только этот процесс длится два года, 

а также нашу оценку упущенной выгоды от неэффективного управления 
генерального директора Плетневой Н.П. и фактически контролирующего 

Общество лица – Устинова И.В.  

Приложение: 
-      копия доверенности от 17.02.2015 на 

представление интересов Соболева А.В.  

« 04 » июня 2015 года  М.А. Маслов 




