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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Об утверждении мирового соглашения  

г. Москва                       

21 октября 2015г.                                                                          Дело №  А40-141294/15 

В составе председательствующего судья  Ю. Ю. Лакоба 

(шифр судьи 39-986)   

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осипян К.Э., 

рассмотрев дело по иску Закрытого акционерного общества «РТХ-Логистик» (ИНН 

7707001185, дата регистрации: 16.07.2002г., юр. адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 

18, корп. 1) к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Берекет» (ИНН 6164293413 

дата регистрации: 29.09.2009г., юр. адрес: 344002, Область Ростовская, г. Ростов-на-Дону, 

Буденовский пр-т, д. 21/50, офис 22) о взыскании задолженности и пени  

при участии от сторон: согласно протоколу  

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «РТХ-Логистик» /далее - истец/ обратилось в 

Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с Общества с ограниченной 

ответственностью «Транс-Берекет» /далее – ответчик/ долга по Договору №382-ПС от 

01.06.2014г.далга в размере 1 194 921,03 руб., пени в размере 300 353,51 руб. /с учетом 

принятых уточнений заявленных требований в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ/. 

Стороны ходатайствуют об утверждении мирового соглашения на следующих 

условиях: 

1. Стороны договорились прекратить спор миром на следующих условиях: 

- Ответчик уплачивает истцу сумму задолженности по договору в размере 1 194 921,03 

рублей, в том числе НДС 18%, а также государственную пошлину в размере 19 598,50 рублей, 

уплаченную истцом при подаче иска до 01 декабря 2015 года. 

1.1. Оплата платежей по настоящему мировому соглашению производится на расчетный 

счет истца по реквизитам ЗАО «РТХ-Логистик»: 

ЗАО «РТХ-Логистик» 

ИНН/КПП 7707001185/773101001 

ОГРН 1027739002466; ОКПО 33698955 

р/с 40702810522000042902 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г.Москва 

к/с 30101810500000000976 

БИК 044525976 

2. С учетом достигнутых согласно п. 1 настоящего Мирового соглашения 

договоренностей Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания 

штрафных санкций за просрочку платежей в полном заявленном объеме, в размере 300 353, 51 

рублей  (триста тысяч триста пятьдесят три рублей пятьдесят одна копейка). 

3. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 

4.  Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

5. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и 

для Арбитражного суда города Москвы. 

6. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом г. 

Москвы. Каких либо претензий по данному иску стороны после подписания мирового 

соглашения друг к другу не имеют. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139,ст. 140, ст. 141 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайствуем перед 

Арбитражным судом об утверждении настоящего  мирового соглашения. 
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151, ст. 139,ст. 140 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны. 

Рассмотрев данное ходатайство, проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение 

/учредительные документы, выписка из ЕГЮЛ, доверенность/, суд считает его подлежащим 

удовлетворению, поскольку мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц. 

Руководствуясь  ст. ст. 49, 102, 110, 139-141, ст. 150, 151, 184-186 АПК РФ, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Закрытым акционерным 

обществом «РТХ-Логистик» (ИНН 7707001185, дата регистрации: 16.07.2002г., юр. адрес: 

115432, г.Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Транс-Берекет» (ИНН 6164293413 дата регистрации: 29.09.2009г., юр. 

адрес: 344002, Область Ростовская, г.Ростов-на-Дону, Буденовский пр-т, д. 21/50, офис 22) на 

следующих условиях: 

1. Стороны договорились прекратить спор миром на следующих условиях: 

- Ответчик уплачивает истцу сумму задолженности по договору в размере 1 194 921,03 

рублей, в том числе НДС 18%, а также государственную пошлину в размере 19 598,50 рублей, 

уплаченную истцом при подаче иска до 01 декабря 2015 года. 

1.1. Оплата платежей по настоящему мировому соглашению производится на расчетный 

счет истца по реквизитам ЗАО «РТХ-Логистик»: 

ЗАО «РТХ-Логистик» 

ИНН/КПП 7707001185/773101001 

ОГРН 1027739002466; ОКПО 33698955 

р/с 40702810522000042902 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г.Москва 

к/с 30101810500000000976 

БИК 044525976 

2. С учетом достигнутых согласно п. 1 настоящего Мирового соглашения 

договоренностей Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части 

взыскания штрафных санкций за просрочку платежей в полном заявленном объеме, в 

размере 300 353, 51 рублей  (триста тысяч триста пятьдесят три рублей пятьдесят одна 

копейка). 

3. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 

4.  Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

5. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и 

для Арбитражного суда города Москвы. 

6. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом г. 

Москвы. Каких либо претензий по данному иску стороны после подписания мирового 

соглашения друг к другу не имеют. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139,ст. 140, ст. 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайствуем перед 

Арбитражным судом об утверждении настоящего  мирового соглашения. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151, ст. 139,ст. 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны. 

Производство по делу № А40-141294/15-39-986  прекратить. 

Возвратить Закрытому акционерному обществу «РТХ-Логистик» (ИНН 7707001185, 

дата регистрации: 16.07.2002г., юр. адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) 

госпошлину из дохода Федерального бюджета РФ в размере 19 598 руб. 50 коп., уплаченную по 

платежному поручению №929 от 31.07.2015 года.  

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции. 

 

   СУДЬЯ:                            Ю.Ю. Лакоба 
8(495)600-97-15 


