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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва
17 мая 2013 г.
Дело № А40-158880/12
Арбитражный суд в составе:
судьи Зотовой Е. А. (шифр судьи 64-1490),
протокол вела секретарь Амочаевой В.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Общества с
ограниченной ответственностью «Модульные Технологии Строительства» (ОГРН
1077764057766)
к Обществу с ограниченной ответственностью «ПромИнжиниринг» (ОГРН
1117746285986)
о взыскании долга и штрафа
В судебном заседании приняли участие:
от истца – Газетдинов М.З. по доверенности от 20.01.2013
от ответчика – Рябова Т.Г. по доверенности от 21.12.2012
Суд установил: ООО "МодульТехСтрой" обратилось в Арбитражный суд г.
Москвы с иском к ООО "ПромИнжиниринг" о взыскании задолженности по оплате
продукции, поставленной в соответствии со Спецификацией №2 от 14.10.2011 г. и
Спецификацией № 3 от 22.11.2011 г. к договору на поставку продукции от 11.07.2011 г.
№ ПИ/2011/17 в размере 10 630 000 рублей и штрафа за просрочку оплаты в размере
2 730 862 рубля.
В ходе судебного заседания сторонами заявлено о достижении мирового
соглашения, текст которого представлен суду на утверждение.
Рассмотрев текст мирового соглашения, суд пришёл к выводу, что оно не
противоречит действующему законодательству и не нарушает прав третьих лиц, в связи
с чем, подлежит утверждению, а производство по делу прекращению.
Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии с
условиями мирового соглашения.
Руководствуясь ст.ст. 138-141, ч.2 ст.150, ст.ст.151, 184,185 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной
ответственностью «Модульные Технологии Строительства» и Обществом с
ограниченной ответственностью " ПромИнжиниринг " на следующих условиях:
1. Ответчик погашает сумму основного долга по Спецификации №2 от
14.10.2011 г. и Спецификации №3 от 22.11.2011 г. к Договору на поставку продукции
№ПИ/2011/17 от 11.07.2011 г. в размере 10 630 000,00 (десять миллионов шестьсот
тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - I 621 525.43 (один миллион
шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки, а именно
задолженность по Спецификации №2 от 14.10.2011 г. в размере 9 772 000,00 (девять
миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 490
644,07 (один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07
копеек и задолженность 858 000,00 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС 18 % - 130 881.36 (сто тридцать тысяч восемьсот восемьдесят один)
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рубль 36 копеек путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет
Истца до подписания настоящего мирового соглашения.
2. Ответчик возмещает судебные расходы Истца в объеме уплаченной
государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в Арбитражном суде
города Москвы, а именно 89 804,31 (восемьдесят девять тысяч восемьсот четыре) рубля
31 копейка, путем перечисления указанных средств на расчетный счет Истца до
подписания настоящего мирового соглашения.
3. Ответчик обязуется до момента подписания настоящего мирового соглашения
предоставить подтверждение исполнения условий настоящего мирового соглашения,
указанных в пунктах 1 и 2.
4.
Истец отказывается от своих требований по уплате Ответчиком
штрафных санкций за просрочку оплаты поставленной Продукции по Спецификации
№2 от 14.10.201 I г. и Спецификации №3 от 22.1 1.201 1 г. к Договору на поставку
продукции №ПИ/2011/17 от 11.07.2011 г. в размере 2 730 862 (два миллиона семьсот
тридцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Производство по делу № А40-158880/12 прекратить.
Судья

Зотова Е.А.

