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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
город Москва
05 сентября 2016 года

Дело № А40-59774/16-51-511

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Козленковой О.В., единолично,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Серсковой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с
ограниченной ответственностью «Экополе» (ОГРН 5147746457030)
к обществу с ограниченной ответственностью «Рождествено» (ОГРН 1057746116636)
о взыскании по договору № Г 171/04/15 на выполнение инженерно-геологических
работ от 27 апреля 2015 года долга в размере 6 693 616 руб. 90 коп., неустойки в
размере 27 631 руб. 90 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 75 000
руб.,
при участии:
от истца – Котельников А.В., по дов. № б/н от 02 сентября 2016 года;
от ответчика – Кондратенко И.В., по дов. № 39/2016 от 02 сентября 2016 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; истец заявил, что ранее заявленное ходатайство об
уточнении исковых требований не поддерживает.
Поскольку
мировое
соглашение
не
противоречит
действующему
законодательству и не затрагивает интересы третьих лиц, подписано полномочными
лицами, оно утверждается судом.
В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом
возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной
пошлины.
Руководствуясь ст. 333.40 НК РФ, ст.ст. 49, 138-141, ч. 2 ст. 150, 159, 184, 185
АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной
ответственностью «Экополе» и обществом с ограниченной ответственностью
«Рождествено», в следующей редакции:
«1. Стороны пришли к соглашению, что задолженность ООО «Рождествено»
перед ООО «Экополе» по Договору № Г 171/04-15 от 27.04.2015г. на выполнение
инженерно-геологических работ (с учетом Дополнительного соглашения №1 от
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02.10.2015г.) составляет 1 918 347 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста
сорок семь) рублей 86 копеек (основной долг) и 100 334 (Сто тысяч триста тридцать
четыре) рубля 55 копеек (пени), а всего 2 018 682 (Два миллиона восемнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят два) рубля 41 копейка. Размер задолженности определен
Сторонами с учетом всех произведенных ООО «Рождествено» авансовых и иных
выплат по Договору № Г171/04-15 от 27.04.2015г. на выполнение инженерногеологических работ (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.10.2015г.), в том
числе по этапам 1, 2 и 3.
2. ООО «Рождествено» обязуется оплатить ООО «Экополе» задолженность по
Договору № Г 171/04-15 от 27.04.2015г. на выполнение инженерно-геологических
работ (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.10.2015г.) в размере 1 918 347
(Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 86 копеек и
пени в размере 100 334 (Сто тысяч триста тридцать четыре) рубля 55 копеек, всего 2
018 682 (Два миллиона восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 41
копейка.
3. ООО «Рождествено» оплачивает 1 918 347 (Один миллион девятьсот
восемнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 86 копеек (основной долг) в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты утверждения Арбитражным судом города Москвы
настоящего Мирового соглашения, и 100 334 (Сто тысяч триста тридцать четыре) рубля
55 копеек (пени), в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты утверждения
Арбитражным судом города Москвы настоящего Мирового соглашения путем
перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Экополе»,
указанный в настоящем Мировом соглашении.
4. ООО «Рождествено» обязуется оплатить ООО «Экополе» 101 601 (Сто одну
тысячу шестьсот один) рубль судебных расходов, в том числе уплаченную госпошлину
в размере 56 601 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот один) рубль 00 копеек и расходы на
оплату услуг адвоката размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в течение
10 (Десяти) календарных дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения
Арбитражным судом города Москвы путем перечисления указанных денежных средств
на расчетный счет ООО «Экополе», указанный в настоящем Мировом соглашении.
5. В случае допущения просрочки по выплате денежных средств, указанных в
настоящем Мировом соглашении, ООО «Рождествено» на основании отдельного
требования ООО «Экополе» оплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере
0,05% от неоплаченной/просроченной суммы.
6. Стороны пришли к взаимному согласию о расторжении Договора № Г 171/0415 от 27.04.2015г. на выполнение инженерно-геологических работ (с учетом
Дополнительного соглашения №1 от 02.10.2015г.) с момента вступления в силу
судебного акта об утверждении настоящего Мирового соглашения.
7. С даты подписания настоящего мирового соглашения каждая из Сторон
утрачивает право требования от другой Стороны уплаты каких-либо денежных средств,
кроме прямо предусмотренных настоящим мировым соглашением (в том числе, но не
ограничиваясь: любых процентов независимо от правовой природы их возникновения,
неустоек, штрафов, пеней, убытков, компенсационных выплат, неосновательного
обогащения), по любым основаниям (как основаниям возникшим к моменту
подписания мирового соглашения, так и основаниям, которые возникнут или могут
возникнуть в будущем) прямо или косвенно связанным с исполнением/ неисполнением/
ненадлежащим исполнением/ расторжением Сторонами Договора № Г 171/04-15 от
27.04.2015г. на выполнение инженерно-геологических работ
(с
учетом
Дополнительного соглашения №1 от 02.10.2015г.). Каких-либо претензий друг к другу
Стороны не имеют.
8. Стороны просят Арбитражный суд города Москвы утвердить настоящее
мировое соглашение.
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9. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением
мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и
понятны.
10. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, и один экземпляр для Арбитражного суда города Москвы».
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Экополе» из дохода
федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере
28 300 руб. 50 коп.
На возврат государственной пошлины выдать справку.
Производство по делу прекратить.
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

