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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
16 мая 2017 г.

Дело № А40-24466/17-180-252

Резолютивная часть определения объявлена 16 мая 2017 г.
Определение в полном объеме изготовлено 16 мая 2017 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Ламоновой Т.А. (единолично)
протокол ведет секретарь Матвеева В.Ю.
рассмотрев в судебном заседании дело
истец:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФ" (620014,
ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ХОМЯКОВА, ДОМ
14, ОФИС 1 ОГРН: 1169658048130 ИНН: 6658485980 - 25.04.2016)
ответчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ"
(115304,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЕРЕВАНСКАЯ,17,СТР.1, ОГРН :1077763701399
ИНН: 7724643432- 11.12.2007)
о взыскании 824 600 руб. задолженности за оказанные транспортные услуги.
в судебное заседание явились:
от истца – Мелентьева М.А. дов. б/н от 26.10.2016г.
от ответчика – неявка, извещен
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен 824 600 руб. задолженности за оказанные транспортные услуги.
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 16.05.2017г. заменен истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ГРУПП" на
правопреемника – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДФ».
В судебное заседание стороны не явились, представили мировое соглашение,
подписанное полномочными представителями и просят суд утвердить мировое
соглашение на следующих условиях:
1. В соответствии с настоящим мировым соглашением Ответчик обязуется
выплатить Истцу сумму требований согласно искового заявления в размере 824 600
(восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС 18%, из них:
- сумма задолженности в размере 824 600 (восемьсот двадцать четыре тысячи
шестьсот) рублен 00 (ноль) копеек, в том числе НДС 18%;
- 50 (пятьдесят) % государственной пошлины в размере 9 746 рублей,
на условиях и в порядке, предусмотренном в настоящем Мировом соглашении.
2. Выплаты суммы требований, согласно пункта 1 настоящего Мирового
соглашения,
осуществляются Ответчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Истца, в следующем порядке:
май 2017г. - 250 000 рублей; нюнь 2017г. - 250 000 рублей; июль 2017г. - 250 000
рублей; август 2017г. - 74 600 рублен.
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Реквизиты для оплаты:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДФ» ОГРН
1169658048130, ИНН 6658485980, КПП 665801001,
Расчетный счет № 40702810138370001048 в филиале «Екатеринбургский» АО
«Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, КПП 667102002, БИК
046577964. корреспондентский счет № 30101810100000000964 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области).
3. Иные расходы (издержки), пени, убытки, проценты, неустойка не указанные
настоящим Мировым соглашением, связанные прямо или косвенно с настоящим делом,
Сторонами друг другу не оплачивается, не возмещаются и лежат исключительно на той
Стороне, которая их понесла.
Мировое соглашение по делу №А40 -24466/17-180-252
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации Истец ходатайствует о возврате ему
из федерального бюджета 50% в размере 9 746 (восемь тысяч восемьсот сорок три
рубля пятьдесят копеек) рублей.
5. Настоящее мировое соглашение подписано в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, третий для приобщения к материалам дела.
6. Стороны просят Арбитражный суд Свердловской области утвердить
настоящее мировое
соглашение, а производство по делу № А40 -24466/17-180-252 прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусмотренные ст.ст. 150, 151 АПК РФ, Сторонам известны.
Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права
других лиц в порядке ст. 49 АПК РФ суд утверждает его.
Руководствуясь ст.ст. 110, 139, 140-142, ч. 2 ст. 150, 151, 184, 185 , 187, 188
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Мировое соглашение утвердить на следующих условиях:
1. В соответствии с настоящим мировым соглашением Ответчик обязуется
выплатить Истцу сумму требований согласно искового заявления в размере 824 600
(восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС 18%, из них:
- сумма задолженности в размере 824 600 (восемьсот двадцать четыре тысячи
шестьсот) рублен 00 (ноль) копеек, в том числе НДС 18%;
- 50 (пятьдесят) % государственной пошлины в размере 9 746 рублей,
на условиях и в порядке, предусмотренном в настоящем Мировом соглашении.
2. Выплаты суммы требований, согласно пункта 1 настоящего Мирового
соглашения,
осуществляются Ответчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Истца, в следующем порядке:
май 2017г. - 250 000 рублей; нюнь 2017г. - 250 000 рублей; июль 2017г. - 250 000
рублей; август 2017г. - 74 600 рублен.
Реквизиты для оплаты:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДФ» ОГРН
1169658048130, ИНН 6658485980, КПП 665801001,
Расчетный счет № 40702810138370001048 в филиале «Екатеринбургский» АО
«Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, КПП 667102002, БИК
046577964. корреспондентский счет № 30101810100000000964 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области).
3. Иные расходы (издержки), пени, убытки, проценты, неустойка не указанные
настоящим Мировым соглашением, связанные прямо или косвенно с настоящим делом,
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Сторонами друг другу не оплачивается, не возмещаются и лежат исключительно на той
Стороне, которая их понесла.
Мировое соглашение по делу №А40 -24466/17-180-252
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации Истец ходатайствует о возврате ему
из федерального бюджета 50% в размере 9 746 (восемь тысяч восемьсот сорок три
рубля пятьдесят копеек) рублей.
5. Настоящее мировое соглашение подписано в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, третий для приобщения к материалам дела.
6. Стороны просят Арбитражный суд Свердловской области утвердить
настоящее мировое
соглашение, а производство по делу № А40 -24466/17-180-252 прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусмотренные ст.ст. 150, 151 АПК РФ, Сторонам известны.
Производство по делу № А40-24466/17-180-252 прекратить.
Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФ" из
дохода Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 9 746 руб. 00 коп.,
перечисленную по чек-ордеру от 13.02.2017г.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья:

Т.А.Ламонова

