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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

 

г. Москва

Дело № А40-17012/13

14 августа 2013 г.

Судья Гусенков М. О. (шифр судьи 162-236),

при ведении протокола  судебного заседания секретарем Эрендженовой Л.Э.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ООО «ГК РостТрейд»

к ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

третье лицо – ООО «Единая сервисная компания АРМЗ»

о взыскании

и по встречному иску ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» к ООО ГК «РостТрейд» о взыскании

при участии: от истца – Мичурин О.С. дов. №Д-1046/ЮР от 22.09.2011 г.; от ответчика-
Хамитов М.Ш. дов. №100-25/ДОВ-135 от 02.08.2013 г.; от третьего лица- не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО «ГК РостТрейд» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение», третье лицо – ООО
«Единая сервисная компания АРМЗ», о взыскании 702 345,99 руб.- штрафных санкций,
17 046,92 руб.- судебных расходов по оплате госпошлины.

Определением суда от 09.04.2013 г. принято встречное исковое заявление для рассмотрения
его совместно с первоначальным иском.

В судебном заседании стороны представили проект мирового соглашения, который просят
утвердить, производство по делу прекратить.

В соответствии с п.1 ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено сторонами
на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Суд проверил содержание представленного мирового соглашения и установил, что мировое
соглашение не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и
интересы других лиц, в связи с чем, подлежит утверждению арбитражным судом.

Производство по делу подлежит прекращению на основании ч.2 ст.150 АПК РФ.
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Государственная пошлина в размере половины от уплаченной суммы подлежит  возврату из
федерального бюджета, на основании ст.141 ,п.3 АПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 138-142, 150, 151, 184, 186 АПК РФ,
арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по делу №А40-17012/13 (162-236), заключенное между ООО
«ГК РостТрейд» и ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
 следующего содержания:

Общество с ограниченной ответственностью «ГК РосТрейд» (далее по тексту - ООО «ГК
РостТрейд»)   в   лице    Мичурина Олега Сергеевича, действующего на основании
Доверенности №Д-1046/ЮР от 22.09.2011, и Открытое акционерное общество

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее по тексту ОАО
«ППГХО») в лице Хамитова Марата Шамильевича, действующего на основании Доверенности
№ 100-25/ДОВ-135 от 02.08.2013 года, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», а каждое в отдельности «Сторона», достигли примирения по делу №
А40-17012/2013 и на основании статей 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. ОАО «ППГХО» (Ответчик по первоначальному иску) полностью признает исковые
требования ООО «ГК РостТрейд» (Истец по первоначальному иску) по делу № А40-17012/2013
в части взыскания штрафных санкций за несвоевременную оплату ТМЦ, поставленных по
Договорам поставки ТМЦ №№ П-439 от 14 мая 2010 года с Соглашением об уступке № 1
П-439/10-05/У/305-О от 01 сентября 2010 года, П-576 от 17 июня 2010 года с Соглашением о
замене стороны по договору поставки П-576/10-05/У/82-О от 07 октября 2010 года, П-616 от
22 июня 2010 года с Соглашением об уступке № 1 П-616/10-05/У/298-О от 01 сентября 2010
года, П-660 от 26 июня 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-660/10-05/У/90-Х от 07 октября 2010 года, П-638 от 01 июля 2010 года с Соглашением об
уступке № 1 П-638/10-05/У/306-О от 01 сентября 2010 года, П-671 от 02 июля 2010 года с
Соглашением о замене стороны по договору поставки П-671/10-05/У/83-О от 07 октября 2010
года, П-683 от 09 июля 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-683/10-05/У/114-0 от 07 октября 2010 года, П-734 от 29 июля 2010 года с Соглашением о
замене стороны по договору поставки П-734/10-05/У/91-М от 01 сентября 2010 года, П-743 от
16 августа 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-743/10-05/У/157-0 от 07 октября 2010 года, П-865 от 03 сентября 2010 года с Соглашением
о замене стороны по договору доставки П-865/10-05/У/130-О от 07 октября 2010, в сумме
571 461 (пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 90
копеек;

2.                  ОАО «ППГХО» (Истец по встречному иску) частично отказывается от заявленных
исковых требований по делу № А40-17012/2013 в части взыскания штрафных санкций
(неустойки) за несвоевременную поставку ТМЦ в сумме 1 032 166 (один миллион
тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть рублей) 96 копеек, как заявленных
ошибочно.

3.                  ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску) полностью признает
исковые требования ОАО «ППГХО» (Истец по встречному иску) по делу № А40-17012/2013 в
части взыскания штрафных санкций (неустойки) за несвоевременную поставку ТМЦ по
Договорам поставки ТМЦ №№ П-439 от 14 мая 2010 года с Соглашением об уступке № 1
П-439/10-05/У/305-О от 01 сентября 2010 года, П-576 от 17 июня 2010 года с Соглашением о
замене стороны по договору поставки П-576/10-05/У/82-О от 07 октября 2010 года, П-616 от
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22 июня 2010 года с Соглашением об уступке № 1 П-616/10-05/У/298-0 от 01 сентября 2010
года, П-660 от 26 июня 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-660/ 10-05/У/90-Х от 07 октября 2010 года, П-638 от 01 июля 2010 года с Соглашением об
уступке № 1 П-638/10-05/У/306-О от 01 сентября 2010 года, П-671 от 02 июля 2010 года с
Соглашением о замене стороны по договору поставки П-671/10-05/У/83-О от 07 октября 2010
года, П-683 от 09 июля 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-683/10-05/У/114-0 от 07 октября 2010 года, П-734 от 29 июля 2010 года с Соглашением о
замене стороны по договору поставки П-734/10-05/У/91-М от 01 сентября 2010 года, П-743 от
16 августа 2010 года с Соглашением о замене стороны по договору поставки
П-743/10-05/У/157-О от 07 октября 2010 года, П-865 от 03 сентября 2010 года с Соглашением
о замене стороны по договору поставки П-865/10-05/У/130-О от 07 октября 2010, в сумме
601 266 (шестьсот одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 54 копейки;

4.                  Признанные ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску) штрафные
санкции (неустойка) за несвоевременную поставку ТМЦ в сумме 601 266 (шестьсот одна
тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 54 копейки частично погашаются, на момент
подписания мирового соглашения, признанными ОАО «ППГХО» (Ответчик по
первоначальному иску) штрафными санкциями за несвоевременную оплату ТМЦ в сумме 571
461 (пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 90
копеек, т.е. путем зачета встречных однородных требований;

5.                  Признанные ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску) штрафные
санкции (неустойка) за несвоевременную поставку ТМЦ, после проведения зачета встречных
однородных требований, в сумме 29 804 (двадцать девять тысяч восемьсот четыре)
рубля 64 копейки, оплачиваются ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску) 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ППГХО» (Истец по
встречному иску), указанный ниже, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
момента вынесения определения об утверждении настоящего мирового соглашения
Арбитражным судом г.Москвы;

6.                  Указанная в пункте 5 настоящего мирового соглашения денежная сумма,
оплачиваемая ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску), является достаточной
для удовлетворения исковых требований ОАО «ППГХО» (Истец по встречному иску) в части
взыскания штрафных санкций (неустойки) за несвоевременную поставку ТМЦ и включает в
себя помимо штрафных санкций (неустойки), все пени, штрафы, а также имеющиеся или
возможные убытки (судебные расходы), в том числе какие-либо судебные расходы по
представительству в суде, ОАО «ППГХО» (Истец по встречному иску), связанные с
рассмотрением данного спора;

7.                  Судебные расходы в виде уплаченной ООО «ГК «РостТрейд» (Истец по
первоначальному иску) и ОАО «ППГХО» (Истец по встречному иску) государственной
пошлины при подаче исковых заявлений распределяются Арбитражным судом города
Москвы в соответствии с частью 7 статьи 141 АПК РФ (расчет прилагается);

8.                  В случае неисполнения ООО «ГК РостТрейд» (Ответчик по встречному иску)
положений пункта 4 настоящего мирового соглашения, оно (соглашение) утрачивает
юридическую силу и к данному спору применяются положения статьи 142 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации;

9.                  Стороны, подписавшие мировое соглашение, не имеют претензий к его тексту и
содержанию, а также осознают правовые последствия подписания и неисполнения
настоящего мирового соглашения;

10.              Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской
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Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение;

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО «ГК РостТрейд» из федерального бюджета государственную пошлину в
размере   7 214 рублей 62 коп., уплаченных согласно платежного поручения №4157 от
29.11.2012 г.

Возвратить ОАО «ППГХО» из федерального бюджета государственную пошлину в размере  
21 821 рубль 68 коп., уплаченных согласно платежного поручения №2597 от 15.05.2013 г.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и
может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение
месяца со дня вынесения.

Судья                                                                                                              М.О. Гусенков
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