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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 

«14» октября 2014 г.                           Дело №А40-114795/14 

                      1-214 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи  Коноваловой Е.В. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ненко Т. И. 

рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску  

ООО «Профрезерв» (ОГРН 1127746558994,  105037, г. Москва, ул. Прядильная 3-я, 

д.11)     

к  ЗАО  «Белая дача тепличный комбинат» (ОГРН 1085045002140, 140054, Московская 

обл., г. Котельники, ул. Колхозная М., 1А) 

о взыскании долга в размере 1 466 669 руб. 20 коп. и 85 030 руб. 23 коп. неустойки по 

договору от 11.02.2014 № 11/02-2014  

при участии: 

от истца – Богма С. А. по доверенности от 08.08.2014 г. 

от ответчика – Ткачева О. В. по доверенности от 12.09.2014 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

         Иск заявлен о взыскании долга в размере 1 466 669 руб. 20 коп. и 85 030 руб. 23 

коп. неустойки по договору от 11.02.2014 № 11/02-2014. Требования основаны на том, 

что у ответчика возникла задолженность за оказание услуг по договору № 11/02-2014 

от 11.02.2014г. 

Сторонами  представлено на утверждение мировое соглашение. 

         Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены. Обстоятельств, 

препятствующих утверждению мирового соглашения, по материалам дела не 

установлено. 

           Проверив мировое соглашение на его соответствие закону, суд приходит к 

выводу о возможности его утверждения на представленных сторонами условиях, так 

как мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц.  

           На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 104, 110, 138-141, 150, 184-

185 АПК РФ, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

           Утвердить мировое соглашение от 03.10.2014 г. между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Профрезерв» и Закрытым акционерным обществом 

«Белая дача тепличный комбинат» на следующих условиях:  

 

1) Стороны пришли к соглашению о заключении мирового оглашения в рамках 

гражданского дела А40-114795/2014; 

2) На момент подписания настоящего мирового соглашения у ЗАО «Белая Дача 

Тепличный Комбинат» имеется задолженность перед ООО «Профрезерв» в 

размере 1053478,60 рублей суммы основного долга и 50000 рублей сумма пени; 
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3) ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат» обязуется погасить задолженность 

согласно следующего графика: 

367826 рублей 20 копеек до 10 октября 2014 г.  

367826 рублей 20 копеек до 20 октября 2014 г. 

367826 рублей 20 копеек до 31 октября 2014 г. 

4) В случае нарушения графика платежей ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат», 

указанного в п.3 настоящего соглашения, исполнитель имеет право требовать 

оплаты оставшейся суммы задолженности и пени в размере 0,2 % за каждый 

день просрочки оплаты; 

5) ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат» оплачивает 50 % от размера 

государственной пошлины за подачу искового заявления в суд (14258 рублей 49 

копеек). 

          Прекратить производство по делу № А40-114795/14-1-214 по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Профрезерв» к Закрытому акционерному обществу 

«Белая Дача Тепличный Комбинат». 

          Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Профрезерв» из 

федерального бюджета 14 258 руб. 50 коп.  государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению №  827 от 21.07.2014 г. в общей сумме 28 516 руб. 99 коп. 

     Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения. 

 

 

 

 

Судья:                                          Е.В. Коновалова 
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