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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и
прекращении производства по делу
г. Москва
01 декабря 2020

Дело № А40-163453/2020-65-1532

Резолютивная часть определения объявлена 01 декабря 2020 г.
В полном объеме определения изготовлено 25 ноября 2020 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего судьи Бушкарева А.Н., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Карчемной Р.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление по делу по иску
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК "ПРЕМИУМ-62"
(ИНН 6229074444)
к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРОСПЕРИТИ ВЕНДОР КЕМИКАЛС
КОМПАНИ" (ИНН 7703756837)
о взыскании 1 711 577, 60 рублей
при участии:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: Пыльнев А.В., дов. от 03.09.2018
УСТАНОВИЛ:
ООО "ТЭК "ПРЕМИУМ-62" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
иском к АО "ПРОСПЕРИТИ ВЕНДОР КЕМИКАЛС КОМПАНИ" о взыскании 1 711
577, 60 рублей.
В суд от ответчика поступило мировое соглашение в электронном виде.
В суд от истца в электронном виде поступило ходатайство о рассмотрении дела
в отсутствии, ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением
настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 138-142 АПК РФ, ответчику
разъяснены и понятны.
Судом установлено, что мировое соглашение подписано уполномоченными
лицами, содержание мирового соглашения соответствует пункту 2 ст. 140 АПК РФ.
Данное соглашение не противоречит закону, не нарушает права других лиц, в
связи с чем, подлежит утверждению судом.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 49, 104, 110, 138-141, 150
(ч.2), 151, 176, 184, 185 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "ТЭК "ПРЕМИУМ-62"
и АО "ПРОСПЕРИТИ ВЕНДОР КЕМИКАЛС КОМПАНИ" от 17.11.2020 по делу №
А40-163453/2020-65-1532 на содержащихся в нем условиях, а именно:
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1.
По настоящему мировому соглашению Стороны признают: Ответчик
признает наличие задолженности перед Истцом по оплате на момент рассмотрения
Искового заявления в сумме 1 693 600 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек основного долга.
2.
Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму задолженности по оплате
товара в размере 1 693 600 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек, а также штрафные санкции в размере 17 977 (Семнадцать тысяч
девятьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек и сумму оплаченной Истцом
государственной пошлины в размере 15 058 (Пятнадцать тысяч пятьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
ИТОГО: 1 726 635 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
тридцать пять) рублей 60 копеек по следующему графику платежей:
до 30 ноября 2020 года - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек;
до 30 декабря 2020 года - 181 658 (Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 09 копеек;
до 30 января 2021 года - 181 658 (Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 09 копеек;
до 28 февраля 2021 года - 181 658 (Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 09 копеек;
до 30 марта 2021 года - 831 661 (Восемьсот тридцать одна тысяча
шестьсот шестьдесят один) рублей 33 копеек.
3.
В соответствии с пунктом 3 части 7 ст. 141 АПК РФ при заключении
настоящего Мирового соглашения Истцу из федерального бюджета подлежит возврату
половина уплаченной им государственной пошлины. Оставшаяся половина уплаченной
государственной пошлины в размере 15 058 (Пятнадцать тысяч пятьдесят восемь)
рублей 00 копеек подлежат отнесению на Ответчика.
4.
Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его
утверждения Арбитражным судом города Москвы.
5.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон соглашения,
один экземпляр представляется в материалы дела № А40-163453/2020-65-1532.
Производство по делу № А40-163453/2020-65-1532 прекратить.
Возвратить ООО ТЭК «Премиум -62» из федерального бюджета Российской
Федерации государственную пошлину в размере 15 058 руб.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в
Арбитражный суд Московского округа.
Судья

А.Н. Бушкарев

