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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
18 марта 2015 года

Дело № А40-17684/2015

Арбитражный суд города Москвы
в составе: судьи Рыбина Д.С. (шифр судьи 176-131)
при ведении протокола помощником судьи Мишиным Ю.С.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Брючный мир»
к ответчику: ООО «Твой Теплый Мир»
о взыскании 324.605 рублей 00 копеек
с участием: от истца – Колосков С.В. по дов. от 10.12.2014;
от ответчика – Ельникова Е.Н. по приказу от 22.01.2015 № 1;
УСТАНОВИЛ: ООО «Брючный мир» (далее по тексту также – истец) обратилось в
Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО «Твой
Теплый Мир» (далее по тексту также – ответчик) в пользу ООО «Брючный мир» 324.605
рублей 00 копеек задолженности, а также 9.492 рублей 00 копеек расходов по уплате
государственной пошлины.
Стороны в судебном заседании заявили устные ходатайства об утверждении судом
заключенного между ООО «Брючный мир» и ООО «Твой Теплый Мир» 18.03.2015
мирового соглашения по делу № А40-17684/15-176-131 и о прекращении производства по
данному делу.
В силу ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на
любой стадии арбитражного процесса, не может нарушать права и законные интересы
других лиц и противоречить закону.
Из представленного текста мирового соглашения от 18.03.2015 по делу № А4017684/15-176-131 суд установил, что ООО «Брючный мир» в лице представителя
Колоскова С.В., действующего на основании доверенности, с одной стороны и ООО
«Твой Теплый Мир» в лице генерального директора Ельниковой Е.Н., действующей на
основании устава, с другой стороны в целях урегулирования спора по делу № А4017684/15-176-131, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, заключили
мировое соглашение на следующих условиях:
1. Ответчик признает задолженность перед истцом в сумме 324.605 рублей 00
копеек.
2. Ответчик также обязуется компенсировать истцу расходы на оплату
государственной пошлины в сумме 4.746 рублей 00 копеек и вознаграждение за
юридическое сопровождение судебного процесса в размере 15.000 рублей 00 копеек.
3. Оплата задолженности будет производиться по следующему графику: 30.03.2015
– 24.605 рублей 00 копеек, 06.04.2015 – 50.000 рублей 00 копеек, 17.04.2015 – 50.000
рублей 00 копеек, 05.05.2015 – 50.000 рублей 00 копеек, 18.05.2015 – 75.000 рублей 00
копеек, 08.06.2015 – 75.000 рублей 00 копеек, 18.06.2015 – 19.746 рублей 00 копеек.
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4. За просрочку указанных в п.3 мирового соглашения сроков ответчик будет
уплачивать в пользу истца пеню в размере 1/300 действующей в периоде просрочки
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в
материалы дела.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения (вынесения
соответствующего определения) Арбитражным судом города Москвы и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Согласно ч.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в
случае утверждения мирового соглашения.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое
соглашение.
Учитывая изложенное, суд считает возможным утвердить мировое соглашение от
18.03.2015 по делу № А40-17684/15-176-131, заключенное между ООО «Брючный мир» и
ООО «Твой Теплый Мир».
В соответствии с п.4 ч.7 ст.141 АПК РФ при утверждении судом мирового соглашения
в определении арбитражного суда указывается на возвращение истцу из федерального
бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев,
если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта
арбитражного суда.
Таким образом, 50 % уплаченной истцом государственной пошлины подлежит
возврату истцу из федерального бюджета на основании п.3 ч.1 ст.333.40 Налогового
кодекса РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 141, 150, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение от 18.03.2015 по делу № А40-17684/15-176-131,
заключенное между ООО «Брючный мир» и ООО «Твой Теплый Мир», на следующих
условиях:
1. Ответчик признает задолженность перед истцом в сумме 324.605 рублей 00
копеек.
2. Ответчик также обязуется компенсировать истцу расходы на оплату
государственной пошлины в сумме 4.746 рублей 00 копеек и вознаграждение за
юридическое сопровождение судебного процесса в размере 15.000 рублей 00 копеек.
3. Оплата задолженности будет производиться по следующему графику: 30.03.2015
– 24.605 рублей 00 копеек, 06.04.2015 – 50.000 рублей 00 копеек, 17.04.2015 – 50.000
рублей 00 копеек, 05.05.2015 – 50.000 рублей 00 копеек, 18.05.2015 – 75.000 рублей 00
копеек, 08.06.2015 – 75.000 рублей 00 копеек, 18.06.2015 – 19.746 рублей 00 копеек.
4. За просрочку указанных в п.3 мирового соглашения сроков ответчик будет
уплачивать в пользу истца пеню в размере 1/300 действующей в периоде просрочки
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Производство по делу № А40-17684/15-176-131 прекратить.
Возвратить ООО «Брючный мир» из федерального бюджета в порядке п.3 ч.1
ст.333.40 Налогового кодекса РФ государственную пошлину в размере 4.746 рублей 00
копеек, уплаченную по платежному поручению от 29.12.2014 № 307.
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Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в
арбитражный суд кассационной инстанции.
Судья

Д.С. Рыбин

