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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 
 

г. Москва       Дело № А40-154481/16-12-980 

18 октября 2016 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Чадова А.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

ООО "АНБ-Проект" (ОГРН 1087746313368, ИНН 7717613652),  

к ответчику: ОАО "Моспроект-4" (ОГРН 1147746159440, ИНН 7710957326),  

о взыскании задолженности по договорам №РП-05/02-2013 от 18.02.2013 г. и №КЖ (П)-

03/09-2013 от 03.09.2013 г. в общем размере 3.676.521,08 рублей, неустойки в размере 

1.524.497 рублей,  

при участии 

от истца: Дигин В.А. (доверенность от 18 апреля 2016 г.), Воротников Р.Э. 

(доверенность от 18 апреля 2016 г.), 

от ответчика: Василенко А.Н. (доверенность №34 от 29 июня 2015 г.), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании задолженности по договорам №РП-05/02-2013 от 

18.02.2013 г. и №КЖ (П)-03/09-2013 от 03.09.2013 г. в общем размере 3.676.521,08 

рублей, неустойки в размере 1.524.497 рублей. 

Стороны представили на утверждение суда текст мирового соглашения от 18 

октября 2016 года. 

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; может быть заключено по 

любому делу; не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону; утверждается арбитражным судом. 

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. 

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

кодекса Российской Федерации, суд,- 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить мировое соглашение между ООО "АНБ-Проект" (далее – Истец) и 

ОАО "Моспроект-4" (далее - Ответчик) от 18 октября 2016 года по делу № А40-

154481/16-12-980 в следующей редакции: 

2. Стороны пришли к согласию и подтверждают, что Ответчик обязан оплатить 

Истцу Сумму основного долга в размере 3.676.521 рубль (Три миллиона шестьсот 

семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) 08 копеек в срок до 31 января 2017 года. 

В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме Ответчиком перед Истцом, 

наступившего 31 января 2017 года обязательства по оплате основного долга в размере 

3.676.521 рубль (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать 

один) 08 копеек, Истец имеет право получить исполнительный лист и предъявить его к 

исполнению по отношению к Ответчику, в целях принудительного исполнения 

Ответчиком перед Истцом, вышеуказанного наступившего обязательства, в порядке, 

установленном  исполнительным производством, начиная с 31 января 2017 года. 

В случае, если Ответчик исполнил условия п. 1 настоящего мирового 

соглашения надлежащим образом, т.е. произвел оплату Суммы основного долга Истцу 

в размере 3.676.521 рубль 08 копеек в срок до 31 января 2017 года в полном объеме, то 

в этом случае Истец отказывается от взыскания с Ответчика Суммы договорной 

неустойки (пени) в размере 1.524.497 (Один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи 

четыреста девяносто семь) рублей 03 копейки. 

В случае, если Ответчик в срок до 31 января 2017 года, не исполнил перед 

Истцом, наступившее обязательство, указанное в п. 1 Мирового соглашения, т.е. не 

оплатил или оплатил не в полном объеме сумму основного долга в размере 3.676.521 

рубль (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) 08 

копеек, т.е., то в период с 31 января 2017 года по 31 декабря 2017 года Ответчик 

дополнительно к сумме уже наступившего обязательства по оплате не оплаченного 

(или оплаченного не в полном объеме) основного долга Ответчик оплачивает Истцу 

ежемесячно (до 5-го числа текущего месяца) договорную неустойку (пени) в размере 

138 590 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 63 копейки, до тех пор 

пока не будет полностью оплачена сумма основного долга в размере 3.676.521 рубль 

(Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) 08 копеек. 

Общая сумма взыскиваемой неустойки не может превышать 1.524.497 (Один 

миллион пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 03 

копейки.  

Если наступившее  31 января 2017 года обязательство Ответчика перед Истцом 

по оплате основного долга в размере 3.676.521 рубль (Три миллиона шестьсот 

семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) 08 копеек будет исполнено, как в 

добровольном, так и в возможном  порядке исполнительного производства в период с 

31 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, то в этом случае Истец отказывается от 

дальнейшего взыскания с Ответчика неустойки (пени) в полном объеме, начиная с 

месяца, который следует за месяцем погашения в полном объеме основного долга, 

указанного выше. 

Оплаченная Ответчиком Истцу до момента погашения основного долга часть 

договорной неустойки (пени) остается в собственности Истца в качестве 

ответственности Ответчика за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Мирового соглашения. 

В каждом платежном поручении Ответчик должен в назначении платежа указать 

«оплата по мировому соглашению по делу № А40-154481/16-12-980 Арбитражного 

суда г. Москвы». Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на 

расчетный счет Истца в соответствии со следующими банковскими реквизитами Истца: 

Общество с ограниченной ответственностью «АНБ-Проект», ОГРН 1087746313368, 
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ИНН 7717613652, КПП 771701001, р/с 40702810400560012524 в КБ «ЮНИАСТРУМ 

БАНК», к/с 30101810245250000230, БИК 044525230 Юридический адрес: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д.9 стр.13, Фактический адрес: 127106, г. Москва, 

Гостиничный пр. д.4 Б, офис 419, телефон для связи +7 (495) 973-91-31. 

После выполнения Ответчиком всех условий Мирового соглашения, договоры 

подряда № РП-05/02-2013 от 18 февраля 2013 года, № КЖ (П)-03/09-2013 от 03 

сентября 2013 года и № КЖ (РД) – 14/11-2013 от 14 ноября 2013 года будут считаться 

расторгнутыми, а обязательства Сторон по ним – прекращенными.  

Ответчик обязуется частично оплатить расходы Истца по оплате 

государственной пошлины в размере 12.251 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят один) 

рубль в срок до  31 января 2017 года. 

3. Прекратить производство по делу № А40-154481/16-12-980. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок. 

 

 

Судья:              А.С.Чадов 


