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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва

Дело № А40-100426/14

16.10.2014
Резолютивная часть определения объявлена 23.09.2014
Определение в полном объеме изготовлено 16.10.2014
Арбитражный суд в составе:
судьи Мищенко А.В./единолично/ (шифр судьи 110-848)
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Качко К.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН
1076454001733, 410080, Саратовская обл., г.Саратов, тупик Чернокутский, 15) к
обществу с ограниченной ответственностью «ГПСИ» (ОГРН 1075050006657, 119454,
г.Москва, пр-т Вернадского, д.24, кВ. 3) о взыскании 7 533 631 рублей.
при участии:
от истца- Пшеничная Т.В. по дов. от 26.05.2014,
от ответчика- Машковский Е.С. по дов. от 09.01.2014 №6,
УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Вектор» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью
«ГПСИ» о взыскании 7 533 631 рублей на основании договора ПР-111/13/СП/053/ГРП2 от 24.09.2013г.
Стороны заключили мировое соглашение, заявив ходатайство о его утверждении
судом.
Суд, рассмотрев вопрос об утверждении мирового соглашения, считает
подлежащим его утверждению, поскольку мировое соглашение соответствует
требованиям ст. 140 АПК РФ по форме и содержанию, не нарушает права и законные
интересы других лиц и не противоречит закону, подписано полномочными
представителями.
При указанных обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению
на основании ч.2 ст.150 АПК РФ. При этом половина уплаченной истцом
государственной пошлины подлежит возврату ему из федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь ст.138-141, 150,184-188 АПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное на следующих условиях:
1. Настоящим Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего
Мирового соглашения задолженности Ответчика по оплате работ, выполненных
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Истцом по Договору, составляет 18 446 503 рубля 76 копеек, и Ответчик обязуется
погасить эту задолженность в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего
Мирового соглашения.
2. Подписанием настоящего Мирового соглашения Стороны установили, что
расходы по уплате государственной пошлины относятся на счет Истца. Ответчик
обязуется компенсировать Истцу в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего
Мирового соглашения, расходы по уплате 50 процентов от подлежащей уплате
государственной пошлины в размере 57 616 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот
шестнадцать) рублей 26 копеек.
3. Ответчик обязуется погасить задолженность перед Истцом и компенсировать
его расходы по уплате государственной пошлины в размере, установленном пунктами 1
и 2 настоящего Мирового соглашения, в следующем порядке:
В срок не позднее 31 октября 2014 года (включительно) Ответчик погашает
часть задолженности по основному долгу в размере 5 992 316 (Пять миллионов
девятьсот девяносто две тысячи триста шестнадцать) рублей 31 копейка.
В срок не позднее 30 ноября 2014 года (включительно) Ответчик погашает
часть задолженности по основному долгу в размере 7 500 000 (Семь миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
В срок не позднее 31 декабря 2014 года (включительно) Ответчик погашает
оставшуюся часть задолженности в размере 5 011 803 (Пять миллионов одиннадцать
тысяч восемьсот три) рубля 71 копейка, в том числе:
4 954 187 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто
восемьдесят семь) рублей 45 копеек – задолженность по основному долгу;
57 616 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 26 копеек –
компенсация расходов Истца по уплате государственной пошлины.
4. Оплата сумм, предусмотренных настоящим Мировым соглашением,
производится путем перечисления денежных средств на реквизиты Истца, указанные в
Договоре, либо на иные реквизиты, о которых Истец предупредит Ответчика в срок не
менее чем за 5 рабочих дней до наступления срока указанного в пункте 3 настоящего
Мирового соглашения. В случае, если Истец не сообщил Ответчику об иных
реквизитах для перечисления денежных средств, перечисление Ответчиком денежных
средств на реквизиты Истца, указанные в Договоре, является надлежащим исполнение
обязательства по погашению задолженности, указанной в пункте 1 Мирового
соглашения.
5. Истец подписанием настоящего Морового соглашения отказывается от
взыскания с Ответчика каких-либо штрафов, пеней, неустойки, а также иных
штрафных санкций, связанных с ненадлежащим исполнением Договора, которые
существуют или могут быть предъявлены Истцом Ответчику на дату подписания
настоящего Мирового соглашения.
6. Стороны исполняют Мировое соглашение добровольно, в соответствии с
пунктом 1 статьи 142 АПК РФ. В случае нарушения Ответчиком сроков, указанных в
пункте 3 настоящего Мирового соглашения, Истец, руководствуясь пунктом 2 статьи
142 АПК РФ, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о
выдаче ему исполнительного листа для взыскания с Ответчика расходов, указанных в
пунктах 1 и 2 Мирового соглашения, в неоплаченной части.
7. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются
окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства
Сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы, прямо или
косвенно связанные с правоотношениями Сторон по Договору № ПР111/13/СП/053ГРП-2 от 24 сентября 2013 года.
8. Расходы по уплате государственной пошлины полностью несет Истец.
Компенсация указанных расходов Ответчиком Истцу осуществляется в порядке и в
размерах, предусмотренных настоящим Мировым соглашением. Другие судебные
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расходы и издержки, связанные прямо или косвенно с рассмотрением настоящего
арбитражного дела, не указанные в настоящем Мировом соглашении, Сторонами друг
другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла или
должна была понести.
9. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение заключено в
соответствии с имеющимися полномочиями по доброй воле и без принуждения со
стороны каких-либо третьих лиц. Мировое соглашение не нарушает права и законные
интересы других лиц и не противоречит закону.
10.
Настоящее Мировое соглашение составлено на двух страницах в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один экземпляр для
предоставления в Арбитражный суд города Москвы и по одному для Истца и
Ответчика.
11.
Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения
его Арбитражным судом города Москвы.
Производство по делу прекратить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Вектор» в федеральный бюджет госпошлину в размере 57 616(пятьдесят
семь тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 26 коп.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья

А.В.Мищенко

