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

14 отделение – тел. 600-98-63
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г. Москва
19 февраля 2018 года

Дело № А40-75574/17-14-625

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Лихачевой О.В.
Судьей единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановым О.В.,
с использованием средств аудиозаписи,
рассмотрев заявление
ООО «Капитальное строительство» об утверждении мирового
соглашения на стадии исполнения судебного акта по делу № А40-75574/17-14-625
дело по иску ООО СЕВЕРО-ЗАПАД (ОГРН 1037739211355)
к ответчику ООО «Капитальное строительство»
о взыскании 1 036 675,22 руб.
в судебное заседание явились:
от истца – Храмов И.Б., генеральный директор, личность удостоверена;
от ответчика (заявителя) – Михеева Н.С., по доверенности от 26.07.2017;
Суд установил: подлежит рассмотрению исковое заявление ООО СЕВЕРО-ЗАПАД (ОГРН
1037739211355) к ответчику ООО «Капитальное строительство» о взыскании 1 036 675,22 руб.
В настоящем судебном заседании истец и ответчик ходатайствуют об утверждении
мирового соглашения от 01.12.2017г., достигнутого сторонами по делу в целях урегулирования
разногласий по настоящему делу.
Мировое соглашение от 01.12.2017г. подписано со стороны истца – Храмовым И.Б. со
стороны ответчика – Тамеева Н.В.
Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтверждены.
Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 139,
140 АПК РФ для целей урегулирования по общему согласию возникшего спора.
Согласно условиям мирового соглашения от 01.12.2017г.:
Стороны пришли к соглашению и подтверждают, что на момент подписания настоящего
мирового соглашения, размер денежных средств, подлежащих оплате Ответчиком составляет
800 000 (восемьсот тысяч) руб.
Истец отказывается от исковых требований в части взыскания процентов в размере 236
675 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 22 коп., 50 000 (пятьдесят
тысяч) руб. судебных расходов по оплате услуг представителя, 23 367 (двадцать три тысячи
триста шестьдесят семь) руб. расходов по оплате государственной пошлины.
В случае нарушения Ответчиком сроков оплаты согласованного графика платежей Истец
вправе на основании ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
обратиться в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного
листа на сумму задолженности в размере 800 ООО (восемьсот тысяч) рублей.
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Оплата денежных средств, указанных в пункте 2 Мирового соглашения производится
Ответчиком в следующие сроки и в установленных размерах согласно ниже приведенному
графику:
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 25.12.2017 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.01.2018 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.02.2018 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.03.2018 года (включительно).
Оплата денежных средств, в порядке определенном пунктом 4 Мирового
соглашения, производится путем перечисления на расчетный счет Истца по следующим
реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД»
Юридический адрес: 1 17545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, домовладение 9, стр. 1, офис 2.
ОЕРН 1037739211355
ИНН/КПП 7726052058 / 772601001
р/с 40702810738270101804 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК
044525225.
Ответчик вправе оплатить Истцу денежные суммы, указанные в пункте 2 Мирового
соглашения досрочно.
Ответчик подтверждает, что ему 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 Истца, на всю сумму задолженности.
Суд, изучив материалы дела, исследовав представленное мировое соглашение, утверждает
его по следующим основаниям.
В соответствии с п. 4 ст. 49 АПК РФ до рассмотрения дела по существу стороны вправе
окончить дело миром.
Мировое соглашение от 01.12.2017г. подписано на взаимных уступках уполномоченными
лицами сторон и не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону
согласно требованиям ст. 139 АПК РФ.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекращается на
основании п. 3 ст. 151 АПК РФ.
Согласно п.2 ст. 140 АПК РФ в мировом соглашении могут содержаться условия об
отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о
полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и
иные условия, не противоречащие федеральному закону.
В соответствии с п. 7 ст. 141 АПК РФ в определении об утверждении мирового
соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно
быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.
Поскольку судом утверждено мирового соглашение от 01.12.2017г., а производство по
делу прекращено, решение суда от 08.09.2017г. исполнению не подлежит.
В порядке ст. 141 АПК РФ суд принимает к утверждению мировое соглашение, учитывая,
что его условия не противоречат материалам дела и не затрагивают права и законные интересы
третьих лиц, порядок заключения мирового соглашения и его форма соответствуют
требованиям ст.ст. 139, 140 АПК РФ.
Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется добровольно в порядке и в
сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
При утверждении судом мирового соглашения производство по делу подлежит
прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2, 4, 27, 41, 49, 110, 139, 140, 141, 142,
150, 151, 184-188 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Удовлетворить ходатайство ООО СЕВЕРО-ЗАПАД и ООО «Капитальное
строительство» об утверждении по настоящему делу мирового соглашения от 01.12.2017г.
Утвердить мировое соглашение от 01.12.2017г., заключенное между ООО СЕВЕРОЗАПАД и ООО «Капитальное строительство», согласно условиям которого:
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Стороны пришли к соглашению и подтверждают, что на момент подписания настоящего
мирового соглашения, размер денежных средств, подлежащих оплате Ответчиком составляет
800 000 (восемьсот тысяч) руб.
Истец отказывается от исковых требований в части взыскания процентов в размере 236
675 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 22 коп., 50 000 (пятьдесят
тысяч) руб. судебных расходов по оплате услуг представителя, 23 367 (двадцать три тысячи
триста шестьдесят семь) руб. расходов по оплате государственной пошлины.
В случае нарушения Ответчиком сроков оплаты согласованного графика платежей Истец
вправе на основании ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
обратиться в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного
листа на сумму задолженности в размере 800 ООО (восемьсот тысяч) рублей.
Оплата денежных средств, указанных в пункте 2 Мирового соглашения производится
Ответчиком в следующие сроки и в установленных размерах согласно ниже приведенному
графику:
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 25.12.2017 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.01.2018 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.02.2018 года (включительно);
•
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек до 15.03.2018 года (включительно).
Оплата денежных средств, в порядке определенном пунктом 4 Мирового
соглашения, производится путем перечисления на расчетный счет Истца по следующим
реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД»
Юридический адрес: 1 17545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, домовладение 9, стр. 1, офис 2.
ОЕРН 1037739211355
ИНН/КПП 7726052058 / 772601001
р/с 40702810738270101804 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК
044525225.
Ответчик вправе оплатить Истцу денежные суммы, указанные в пункте 2 Мирового
соглашения досрочно.
Ответчик подтверждает, что ему 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.
Производство по делу № А40-75574/17-14-625 прекратить.
Принятое ранее решение суда от 08.09.2017г. исполнению не подлежит.
Определение об утверждении мирового соглашения полежит немедленному исполнению
и может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в месячный срок со дня его
вынесения в арбитражный суд кассационной инстанции.
СУДЬЯ

О.В. Лихачева

