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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

Дело № А40-95694/10-48-840

05 октября 2010 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Бурмакова И.Ю.
Судьей единолично, протокол вел судья Бурмаков И.Ю.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансСтройГрупп»
к Обществу с ограниченной ответственностью «НИИ ПП «ТЕТРАКОН»
о взыскании 1 415 160,69 рублей
при участии
от истца: Савина Е.В. дов. от 08.09.10 пасп. № 63 04 307187
от ответчика: Лазарев П.В. пасп. № 45 03 048720
УСТАНОВИЛ:
На утверждение представлено мировое соглашение от 05.10.10.
Мировое соглашение не противоречит действующему законодательству, не нарушает
права и законные интересы других лиц, поэтому подлежит утверждению.
Ввиду изложенного, руководствуясь ст. ст. 48, 104, 123, 124, 156, 138, 139, 141, 150 159,
184- 187 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное 05.10.10 между истцом и ответчиком, на
следующих условиях:
1.

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст.ст. 139,

140 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиком своих
обязательств по договору поставки № ПОБ-44 от 26.01.10 г.
2.

Стороны пришли к мировому соглашению о том, что Ответчик перечисляет

Истцу денежные средства в размере 1 036 160 (Один миллион тридцать шесть тысяч сто

2
шестьдесят) руб. 69 коп., - основной долг и руководствуясь п. 2 ст. 140 АПК РФ – 27 151
(Двадцать семь тысяч сто пятьдесят один) руб. 61 коп. – расходы по оплате государственной
пошлины. Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет: 1 063 312 (Один
миллион шестьдесят три тысячи триста двенадцать) руб. 30 коп.
3.
Сумма денежных средств, указанная в п.2 настоящего мирового соглашения,
будет перечислена Ответчиком Истцу в сроки указанные в графике платежей:
Октябрь 2010 год
621 000,00
Ноябрь 2010 год
442 312,30
Указанные сроки могут быть изменены в случае наступления форс – мажорных
обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, что обязательно оформляется
соглашением в письменной форме.
3.1.
Под форс – мажором стороны договорились понимать действия природного
явления – землетрясения, наводнения, цунами и пожары (если они вызваны стихией),
обстоятельства публичного характера – война, а также действия (бездействия) в отношении
Должника государственных контролирующих и надзорных органов исполнительной власти.
3.2.
В случае наступления форс – мажорных обстоятельств, Ответчик обязан в срок
не превышающий одних суток, письменно сообщить Истцу о невозможности исполнения
обязательства.
3.3.
В случае нарушения срока указанного в п. 3.2. настоящего мирового
соглашения, Ответчик лишается права ссылаться на форс – мажор.
4.
Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не противоречит
правам и законным интересам Истца и Ответчика, не нарушает прав и законных интересов
других лиц и соответствует всем требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
5.
Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для
каждой стороны и для Арбитражного суда г. Москвы. Мировое соглашение вступает в силу
после его утверждения Арбитражным судом г. Москвы.
Производство по делу прекратить.
Определение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд
кассационной инстанции.

Судья:

И.Ю.Бурмаков

