АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Орел

Дело № А48–2751/2016

29 июля 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 27 июля 2016 года. Определение в
полном объеме изготовлено 29 июля 2016 года.
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Старых М.А., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Жидковой Д.С., рассмотрев в
судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью
«СИСТЕМА» (Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 106;
ОГРН 1145749001914) к обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая
компания «Стройсвязькомплект» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект
Ворошиловский, 2/2, 911; ОГРН 1127847560279) о взыскании 1 824 738 руб. 61 коп.,
при участии в заседании:
от истца – представитель Тарасов П.П. (доверенность от 11.04.2016),
от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (далее – истец)
обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая
компания «Стройсвязькомплект» (далее – ответчик) о взыскании 1 824 738 руб. 61 коп.
Ответчик в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его
отсутствие, поддержал заявление о заключении мирового соглашения.
Суд в соответствии со ст. 156 АПК РФ счел возможным рассмотреть дело в
отсутствии неявившегося ответчика.
До вынесения конечного судебного акта по делу сторонами достигнуто
соглашение о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок, и между
ними подписано мировое соглашение.
Стороны представили текст мирового соглашения следующего содержания:
1. Ответчик ООО «ХК «ССК» признает исковые требования о взыскании
задолженности по договору СИС-400/05-2015 г., заключенному между Сторонами
25.05.2015 г., и обязуется уплатить Истцу ООО «СИСТЕМА» денежные средства в
размере 1 071 923 (один миллион семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля
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30 коп. в срок до 31 августа 2016 года путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Истца № 40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г.
Москва.
2. Стороны пришли к соглашению о том, что при условии исполнения
Ответчиком ООО «ХК «ССК» принятых на себя обязательств, предусмотренных
пунктом 1 настоящего мирового соглашения, Истец ООО «СИСТЕМА» отказывается
от заявленного искового требования о взыскании начисленной по состоянию на
05.05.2016 г. неустойки в размере 725 815 (семьсот двадцать пять тысяч восемьсот
пятнадцать) рублей 31 коп., и все обязательства по Договору СИС-400/05-2015 г.,
заключенному между Сторонами 25.05.2015 г., в том числе, по выплате неустойки,
Стороны считают исполненными.
Мировое
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VII

подлежит

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного липа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое
соглашение
4.

Судебные расходы и издержки, в том числе расходы по оплате услуг

представителей, возмещаются в следующем порядке:
- половина расходов на оплату государственной пошлины, понесенных Истцом
ООО «СИСТЕМА» при подаче искового заявления по данному делу, а именно - 15 623
рубля 50 копеек, возвращается Истцу ООО «СИСТЕМА» из федерального бюджета на
основании п. 3 ч 7 ст. 141 АПК РФ;
- половина расходов на оплату государственной пошлины, понесенных Истцом
при подаче искового заявления по данному делу, а именно - 15 623 рубля 50 копеек,
возмещается Ответчиком «ООО «ХК «ССК» Истцу ООО «СИСТЕМА» в срок до 31
августа

2016

года

путем

перечисления

на

расчетный

счет

Истца

№

40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва.
- расходы на оплату услуг представителей ООО «СИСТЕМА» в размере 127 192
рубля 33 копейки возмещаются Ответчиком «ООО «ХК «ССК» Истцу ООО
«СИСТЕМА» в срок до 31 августа 2016 года путем перечисления на расчетный счет
Истца № 40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва;
- иные, не указанные в настоящем мировом соглашении понесенные Сторонами
судебные расходы и издержки, в том числе расходы по оплате услуг представителей,
Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне,
которая их понесла.
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Стороны просят суд утвердить мировое соглашение, указали, что последствия
прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения,
предусмотренные статьей 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.
Согласно части 4 статьи 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым
соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.
Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц
и противоречить закону.
Рассмотрев условия мирового соглашения и учитывая, что оно не противоречит
закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, подписано
уполномоченными лицами: со стороны истца– представителем Тарасовым П.П.,
которому право заключения мирового соглашения предоставлено на основании
доверенности, со стороны ответчика – Генеральным директором Степановым В.В., суд
в силу ч. 5 ст. 49 АПК РФ считает необходимым утвердить мировое соглашение.
Согласно ч. 2 ст. 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по
делу в случае утверждения мирового соглашения.
В связи с этим производство по делу следует прекратить.
При этом распределение судебных расходов производится в соответствии со
статьями 110 АПК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 150, 184, 188
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1)

Утвердить

ограниченной

мировое

ответственностью

соглашение,

заключённое

«СИСТЕМА»

(Орловская

между

обществом

область,

г.

с

Орел,

Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 106; ОГРН 1145749001914) и обществом с
ограниченной

ответственностью

«Холдинговая компания «Стройсвязькомплект»

(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 2/2, 911; ОГРН
1127847560279) о взыскании 1 824 738 руб. 61 коп., на следующих условиях:
1. Ответчик ООО «ХК «ССК» признает исковые требования о взыскании
задолженности по договору СИС-400/05-2015 г., заключенному между Сторонами
25.05.2015 г., и обязуется уплатить Истцу ООО «СИСТЕМА» денежные средства в
размере 1 071 923 (один миллион семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля
30 коп. в срок до 31 августа 2016 года путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Истца № 40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г.
Москва.
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Стороны пришли к соглашению о том, что при условии исполнения

2.

Ответчиком ООО «ХК «ССК» принятых на себя обязательств, предусмотренных
пунктом 1 настоящего мирового соглашения, Истец ООО «СИСТЕМА» отказывается
от заявленного искового требования о взыскании начисленной по состоянию на
05.05.2016 г. неустойки в размере 725 815 (семьсот двадцать пять тысяч восемьсот
пятнадцать) рублей 31 коп., и все обязательства по Договору СИС-400/05-2015 г.,
заключенному между Сторонами 25.05.2015 г., в том числе, по выплате неустойки,
Стороны считают исполненными.
Мировое

3.

принудительному

соглашение,

исполнению

по

не

исполненное

правилам

добровольно,

раздела

VII

подлежит

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного липа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое
соглашение
4.

Судебные расходы и издержки, в том числе расходы по оплате услуг

представителей, возмещаются в следующем порядке:
- половина расходов на оплату государственной пошлины, понесенных Истцом
ООО «СИСТЕМА» при подаче искового заявления по данному делу, а именно - 15 623
рубля 50 копеек, возвращается Истцу ООО «СИСТЕМА» из федерального бюджета на
основании п. 3 ч 7 ст. 141 АПК РФ;
- половина расходов на оплату государственной пошлины, понесенных Истцом
при подаче искового заявления по данному делу, а именно - 15 623 рубля 50 копеек,
возмещается Ответчиком «ООО «ХК «ССК» Истцу ООО «СИСТЕМА» в срок до 31
августа

2016

года

путем

перечисления

на

расчетный

счет

Истца

№

40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва.
- расходы на оплату услуг представителей ООО «СИСТЕМА» в размере 127 192
рубля 33 копейки возмещаются Ответчиком «ООО «ХК «ССК» Истцу ООО
«СИСТЕМА» в срок до 31 августа 2016 года путем перечисления на расчетный счет
Истца № 40702810509100002727, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва;
- иные, не указанные в настоящем мировом соглашении понесенные Сторонами
судебные расходы и издержки, в том числе расходы по оплате услуг представителей,
Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне,
которая их понесла.
2). Производство по делу № А48-2751/2016 прекратить.
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3). Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА»
(Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 106; ОГРН
1145749001914) из федерального бюджета государственную госпошлину в размере
15 623 рубля 50 копеек, о чем выдать справку.
На определение может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд
Центрального округа в (г. Калуга) через Арбитражный суд Орловской области в
течение месяца со дня его вынесения.
Судья

М.А. Старых

