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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 

г.Москва 

04 марта 2015 года                                         Дело №А41-79659/14 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Т.Ю.Гришина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Домниковой Д.А., рассмотрел дело по иску 

ООО "СтройКом"(ИНН 7105516405, ОГРН 1127154025701) к ООО "Межрегиональное дорожно-

строительное объединение"(ИНН 5009062890, ОГРН 1085009001440) о взыскании. 

 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу от 04.03.2015 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте 

судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

   

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "СтройКом"обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО "Межрегиональное дорожно-строительное объединение" о взыскании 

задолженности по договорам на оказание услуг дорожно-строительной техникой и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 2906280,70 руб. 

В судебном заседании стороны совместно ходатайствовали об утверждении мирового 

соглашения и прекращении производства по делу. 

Стороны представили подлинник мирового соглашения, подписанного директором ООО 

"СтройКом" Стаостиной Е.В. и генеральным директором ООО "Межрегиональное дорожно-

строительное объединение"  Любимовым И.Ю. 

Суд проверил полномочия лиц, подписавших мировое соглашение. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный 

суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство в соответствии с ч. 4 ст. 49 АПК РФ, 

так как данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав лиц, участвующих 

по делу. 

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 138, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьей 151, 

статьями 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Утвердить Мировое соглашение, заключенное по делу №А41-79659/14 между ООО 

"СтройКом"  в лице директора Старостиной Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Истец» и ООО "Межрегиональное дорожно-строительное объединение" в лице 

генерального директора Любимова Ю.В., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Ответчик», совместно именуемые Стороны, на следующих условиях: 
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«1. Настоящее Мировое соглашение заключено Сторонами в соответствии со ст.ст.139 - 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора по 

соглашению Сторон. 

2. Стороны достигли соглашения о том, что Ответчик признает наличие задолженности по 

оплате за предоставление Истцом дорожно-строительной технике и по Договору от 01.09.2012г. № 

АРН-01/12 в размере 1750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., и по Договору 

от 01.04.2013г. № б/н в размере 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч) руб. 00 коп. Общий размер 

признаваемой Ответчиком задолженности по Договорам составляет 2 463 000 (Два миллиона 

четыреста шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп. 

3. Стороны достигли соглашения о том, что Ответчик возмещает Истцу судебные расходы в 

виде государственной пошлины за подачу искового заявления по делу № А 41-79659/14 путем 

уплаты денежной суммы в размере 37 531 (Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) руб. 40 коп. 

4. Истец отказывается от требования о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами заявленных в рамках дела №А41-79659/14. 

5. В соответствии с настоящим Мировым соглашением Ответчик обязуется уплатить 

Истцу сумму денежных средств в общем размере 2 500 531 (Два миллиона пятьсот тысяч пятьсот 

тридцать один) руб. 40 коп., по пункту 2 и 3 настоящего Мирового соглашения, в следующем 

порядке: 

- сумму в размере 500 106 (Пятьсот тысяч сто шесть) руб. 28 коп. в срок не позднее 

27.03.2015; 

- сумму в размере 500 106 (Пятьсот тысяч сто шесть) руб. 28 коп. в срок не позднее 

27.04.2015; 

- сумму в размере 500 106 (Пятьсот тысяч сто шесть) руб. 28 коп. в срок не позднее 

27.05.2015; 

- сумму в размере 500 106 (Пятьсот тысяч сто шесть) руб. 28 коп. в срок не позднее 

27.06.2015; 

- сумму в размере 500 106 (Пятьсот тысяч сто шесть) руб. 28 коп. в срок не позднее 

27.07.2015; 

6. Обязательства Ответчика, указанные в пункте 5 настоящего Мирового соглашения, 

должны исполняться путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме одним или 

несколькими платежами на расчетный счет Истца, имеющий следующие реквизиты: 

ООО «СтройКом» 

ИНН 7105516405 КПП 710501001 

р/счет 40702810101490000327 

в Филиале ТРУ ОАО «МИнБ» г. Тула 

БИК 047003726 

к/счет 30101810800000000726 

7. При условии исполнения Ответчиком обязанностей по уплате денежных средств, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Мирового соглашения, Истец и Ответчик не будут иметь 

друг к другу претензий имущественного и (или) неимущественного характера, связанных с 

исполнением Договоров Сторонами. 

8. Настоящее Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом 

Московской области и вступает в силу с момента его утверждения. 

9. Настоящее Мировое соглашение заключено в трех оригинальных экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Арбитражного суда Московской области.». 

 

2. Производство по делу А41-79659/14 прекратить. 

 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

 

 

Судья                                                                                                         Т.Ю.Гришина 

 


