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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
13 декабря 2012г.

Дело № А40-118982/2012
13-1083

Дата принятия резолютивной части определения – 11 декабря 2012г.
Дата изготовления полного текста определения – 13 декабря 2012 г.
Арбитражный суд г. Москвы
в составе судьи Высокинской О.А.,
с использованием средств аудиозаписи,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А.Тверской,
рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «СТС» (ОГРН 1107746155109,
ИНН 7702726389)
к ответчику ОАО «Управление монолитного индивидуального строительства» (ОГРН
1037739412941, ИНН 7710417916)
о взыскании 27.874.664руб. 91коп. долг и 3.532.080руб. 72коп. процентов.
при участии:
от истца – Страпийчук А.С. дов-ть б\н от 25.09.2012г., паспорт РФ; Гитбендер
М. Л. Приказ №1 от 02.03.2010г., паспорт РФ
от ответчика – Верланов В.А. дов-ть № УМИС 89/12 от 06.07.2012г., паспорт
РФ;
Суд установил: иск заявлен о взыскании 27.874.664руб. 91коп. долга и
3.532.080руб. 72коп. процентов.
Стороны совместно ходатайствовали об утверждении мирового соглашения и
прекращении производства по делу.
Истец по средствам факса заявил об утверждении мирового соглашения в
отсутствие представителя.
Рассмотрев вопрос об утверждении мирового соглашения, суд установил
следующее:
В соответствии с ч. 4 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением. Согласно ч. 1 ст. 139
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение
может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса. При этом
арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону и
не нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно абз.2, пп3 п.1 ст.333.40 Налогового Кодекса РФ, при заключении
мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату Истцу
подлежит 50% суммы, уплаченной им государственной пошлины. Оставшиеся 50%
суммы уплаченной Истцом государственной пошлины, должны быть возмещены
Ответчиком.
Мировое соглашение представлено в следующей редакции:

2

1. Ответчик признает наличие перед Истцом задолженности в размере 26 000 000
(двадцати шести миллионов) рублей за работы, выполненные на объекте «Клиника №2
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. A.M. Никифорова» Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий по адресу: г.Санкт-Петербург, Приморский район,
ул.Оптиков уч.1, западнее пересечения с ул.Туристской.
2. Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму задолженности в размере 26 000 000
(двадцать шесть миллионов) рублей согласно графика:
№ платежа
Срок

до
1 31.12.2012 г.
до
2 31.01.2013 г.
до
3 28.02.2013 г.
до
4 31.03.2013 г.
до
5 31.04.2013 г.
ИТОГО

Сумма платежа

Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 6 000 000 (шесть миллионов) рублей
26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей

3. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании суммы
основного долга в размере 1 874 664 (один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 91 копейка.

4. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами за период 2010-2011г.г. на
общую сумму 3 532 080 (три миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят) рублей
72 копейки.
Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу
прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением соглашения,
предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.

Стороны просят Арбитражный суд г. Москвы утвердить настоящее мировое
соглашение.
Проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, учитывая, что
мировое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и не противоречит закону,
суд, в порядке ст.141 АПК РФ, утверждает представленное сторонами мировое
соглашение.
Руководствуясь, ст.ст.49,141, ч.2 ст.150, ст.184 АПК РФ, ст.333.40 НК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «СТС» и ОАО
«Управление монолитного индивидуального строительства» о следующем:
1. Ответчик признает наличие перед Истцом задолженности в размере 26 000
000
(двадцати шести миллионов) рублей за работы, выполненные на объекте «Клиника №2
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. A.M. Никифорова» Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий по адресу: г.Санкт-Петербург, Приморский район,
ул.Оптиков уч.1, западнее пересечения с ул.Туристской.
2. Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму задолженности в размере 26 000 000
(двадцать шесть миллионов) рублей согласно графика:
№ платежа
Срок

Сумма платежа

3

1до 31.12.2012 г.
2до 31.01.2013 г.
3до 28.02.2013 г.
4до 31.03.2013 г.
5до 31.04.2013 г.
ИТОГО

Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 5 000 000 (пять миллионов) рублей
Сумма основного долга в размере - 6 000 000 (шесть миллионов) рублей
26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей

3. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании суммы
основного долга в размере 1 874 664 (один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 91 копейка.

4. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами за период 2010-2011г.г. на
общую сумму 3 532 080 (три миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят) рублей
72 копейки.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление монолитного
индивидуального строительства» в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«СТС» расходы по уплате госпошлины в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СТС» из федерального
бюджета госпошлину, перечисленную по платежному поручению № 890 от 28.08.2012г.
в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.
Прекратить производство по делу №А40-118982/2012-13-1083 по иску Общества
с ограниченной ответственностью «СТС» к Открытому акционерному обществу
«Управление монолитного индивидуального строительства»
о взыскании
27.874.664руб. 91коп. долг и 3.532.080руб. 72коп. процентов.
Определение может быть обжаловано.
Судья

Высокинская О.А.

