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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Москва          Дело № А40-151908/20-12-1014 

27 октября 2020 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен секретарем Кузнецовой А.В. 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  

ООО "Центр обеспечения" (ОГРН 1077611000390, ИНН 7611016864)  

к ответчику: ООО "Сервисный Центр СБМ" (ОГРН 5077746827472, ИНН 7725607130) 

о взыскании задолженности по договору №СЦСБМ-МСК-140 от 01.03.2019 г. в размере 

8.249.109,99 рублей, неустойки в размере 99.238,05 рублей, неустойки по день 

вынесения решения, неустойки по день фактической уплаты задолженности, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу.  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №СЦСБМ-МСК-140 от 

01.03.2019 г. в размере 8.249.109,99 рублей, неустойки в размере 99.238,05 рублей, 

неустойки по день вынесения решения, неустойки по день фактической уплаты 

задолженности. 

Стороны представили на утверждение суда текст мирового соглашения от 15 

октября 2020 года. 

Истец представил ходатайство о рассмотрении вопроса об утверждении мирового 

соглашения в отсутствие представителя.  

Мировое соглашение в силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в 

заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать 

участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них  

возлагаются обязанности по условиям данного соглашения.. 

Изучив текст мирового соглашения, оценив его условия, суд находит его 

подлежащим утверждению, поскольку мировое соглашение не противоречит 

действующему законодательству, не нарушает интересы других лиц и подписано 

уполномоченными представителями сторон. 

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения 

мирового соглашения. 

Учитывая изложенное, производство по делу подлежит прекращению в силу 

указанной нормы права. 
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Руководствуясь ст.ст. 110, 139 - 141, ст. 150, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд,- 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить мировое соглашение между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Центр обеспечения" (далее – Истец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Сервисный Центр СБМ" (далее - Ответчик) от 15 октября 2020 года 

по делу № А40-151908/20-12-1014 в следующей редакции: 

2. Стороны договорились о том. что согласно условиям Мирового соглашения и с 

учетом частичного погашения Ответчиком основного долга, Ответчик уплачивает 

Истцу: 

- сумму основного долга в размере 7.844.134 рублей 47 коп.; 

- расходы на оплату юридических услуг в размере 10.000 рублей 00 коп. 

- 30% от суммы уплаченной государственной пошлины, в связи с подачей 

исковою заявления в Арбитражный суд г. Москвы, в размере 19.422 рублей 60 кон. 

Стороны договорились, что Ответчик обязуется уплатить Истцу указанные в 

Мировом соглашении суммы задолженности, в порядке и сроки, указанные в Мировом 

соглашении. 

Стороны определили порядок и сроки уплаты суммы основного долга, и расходов 

на оплату юридических услуг по Договору следующим образом: 

Сумму основного долга в размере 7.844.134 (семь миллионов восемьсот сорок 

четыре тысячи сто тридцать четыре) рублей 47 коп. Ответчик уплачивает Истцу в срок 

до 31.10.2020 г. (включительно): 

Сумму расходов на оплату юридических услуг в размере 10.000 рублей 00 коп. 

(десять тысяч). Ответчик уплачивает Истцу в срок до 15.11.2020 г. (включительно). 

Стороны определили, что ответчик уплачивает 30% от суммы государственной 

пошлины в размере 19 422 рублей 60 кон. в срок до 15.11.2020 г. (включительно). 

Истец отказывается от неустойки за просрочку исполнения договора в полном 

объеме. 

Стороны договорились, что денежные средства, указанные в Мировом 

соглашении, уплачивается Ответчиком по следующим реквизитам: р/сч 

40702S10677030180021 в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8608 И АО СБЕРБАНК к/сч 

30101810100000000612 БИК 042908612 

Платежный документ при перечислении денежных средств должен содержать в 

поле «Назначение платежа» указание на Мировое соглашение. 

В случае нарушения Ответчиком, обязательств (полного и/или частичного), 

установленных Мировым соглашением, Ответчик уплачивает штраф в размере 0,02 % от 

сумы просроченного платежа за каждый день нарушения. 

В случае нарушения Ответчиком обязательств (полного и/или частичного), 

установленных настоящим Мировым соглашением.. Истец вправе обратиться в 

Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа для 

принудительного исполнения неисполненного обязательства (полного и/пли 

частичного), предусмотренного настоящим Мировым соглашением, в соответствии с п. 

2 ст. 142 АПК РФ. 

3. Прекратить производство по делу № А40-151908/20-12-1014. 

Возвратить ООО "Центр обеспечения" из доходов федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 45.319 (сорок пять тысяч триста девятнадцать) руб. 

40 коп.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок. 

 

 

Судья:              А.С.Чадов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.06.2020 14:11:34
Кому выдана Чадов Андрей Сергеевич


