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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва 

23 июня 2017г. 

Дело №А40-23548/17-3-236 

 

 

Резолютивная часть определения объявлена 23 июня 2017г. 

Полный текст определения изготовлен 23 июня 2017г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Картавой О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хаустовой М.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело А40-32533/17-3-328 по исковому 

заявлению истца ООО «Союз Архстрой»  

к ответчику АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК»  

о взыскании  6 193 521 руб. 

при участии: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Союз Архстрой» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым 

заявлением к ООО «АРСЕНАЛЪ групп» о взыскании задолженности и неустойки с 

учетом принятых уточнений исковых требований  в порядке статьи 49 АПК РФ. 

Стороны заявили ходатайство о том, что между сторонами спор урегулирован 

путем подписания мирового соглашения, представили  мировое соглашение в трех 

экземплярах. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут 

урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит 

федеральному закону. 

Согласно статье 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на 

любой стадии арбитражного процесса, не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое 

соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно 

утверждается судом на основании ст. 141 АПК РФ. 

Судом проверены полномочия лиц, подписавших мировое соглашение.  

От ООО «Союз Архстрой» мировое подписано представителем Еремкиным Е.И. по 

доверенности от 06.04.2017г.,  от АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» представителем  

Колосовой С.А. по доверенности  от 13.12.2016г. 

В соответствии со ст.ст. 138-141 АПК РФ стороны по делу представляют 

мировое соглашение на утверждение Арбитражного суда города Москвы. Началом 

срока действия настоящего мирового соглашения будет считаться дата его утверждения 

Арбитражным судом города Москвы. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут 

урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит 

федеральному закону. 

Согласно статье 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на 
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любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

В соответствии с п. 3 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение не может нарушать 

права и законные интересы других лиц и противоречить закону. 

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое 

соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно 

утверждается судом на основании ст. 141 АПК РФ. 

          На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 49, 138-142, п. 2, п.4 ст. 

150, 151, ст. 184 - 188 АПК РФ,  арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение от 23.06.2017г., заключенное между  ООО 

«Союз Архстрой»  и АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» следующего содержания: 

              "Общество с ограниченной ответственностью «Союз Архстрой»» (ОГРН 

1026103743445   ИНН 6165099289 , местонахождение 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Тельмана,49/68),     в     лице     Еремкина Евгения Ивановича  действующего на 

основании доверенности № б/н от 06.04.2017г.,   именуемое в дальнейшем «Истец», с 

одной стороны, и Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 

1027700034493, ИНН 7728029110, местонахождение: 109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 4), в лице Колосовой Софьи Александровны, действующей 

на основании доверенности № 5381302/2016 от 13.12.2016, именуемое в дальнейшем 

«Ответчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами на основании ч. 4 

ст. 49, ч. 2 ст. 138, ст.ст. 139, 140 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу № 

А40-23548/17. 

2. Стороны договариваются о том, что по настоящему Мировому соглашению 

Ответчик обязуется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

утверждения Арбитражным судом г. Москвы настоящего Мирового соглашения, 

уплатить Истцу сумму в размере 1 315 708, 00 руб. (Один миллион триста пятнадцать 

тысяч семьсот восемь рублей 00 копеек). 

Указанная сумма выплачивается в безналичном порядке путем перечисления 

на расчетный счет Истца по следующим реквизитам: Банк: Филиал РРУ ОАО «МИнБ» 

г. Ростова-на-Дону 

Р/с 40702810200480000403 

БИК 046015234 

К/с 30101810900000000234 

3. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания с Ответчика 

договорной неустойки в сумме 4 877 813,00 рублей (четыре миллиона восемьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать рублей 00 копеек). 

4. 50 % от суммы государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче 

искового заявления в размере 53 968 (пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят 

восемь рублей) 00 копеек, подлежит возврату Истцу из федерального бюджета в 

соответствии с п. 3 части 7 ст. 141 АПК РФ и п. 3 части 1 ст. 333.40 Налогового 

Кодекса РФ. 

5. Иные судебные расходы, включая расходы по оплате услуг адвокатов 

(представителей) и любые иные расходы Сторон, связанные прямо и/или косвенно с 

делом по вышеуказанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

6. В случае неисполнения Ответчиком обязательства по оплате в размере и в 

сроки, установленные пунктом 2 настоящего Мирового соглашения, Истец вправе на 



 

 

3 

 

основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд города Москвы с 

ходатайством о выдаче ему исполнительного листа. 

7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения 

Арбитражным судом города Москвы. 

8. Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 

АПК РФ, сторонам известны и понятны. 

9. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному 

для каждой Стороны и для Арбитражного суда города Москвы." 

Производство по делу №А40-23548/17-3-236 прекратить. 

Возвратить ООО «Союз Архстрой»  из дохода федерального бюджета 50% 

уплаченной госпошлины в размере 26 984 руб. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в месячный срок с даты его вынесения в 

Арбитражный суд Московского округа. 

 

Судья  О.Н.Картавая 

 

 


