
 900001185_9310063 
 

 
 

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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о прекращении производства по делу 

 

16 января    2015г.                                             Дело №А40-151577/14 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Н.В. Фатеевой,  (шифр судьи по настоящему делу 129-789) 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Эко Холдинг» (ОГРН 1125074007255, юридический адрес: 117437, 

г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4)  

к  Обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭККО» (ОГРН 1027700166790, 

юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, корп. 3, кв. I, 

комн. 2) 

о взыскании 1 519 593,75 руб. 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг»  обратилось в суд с 

исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭККО» о 

взыскании задолженности в размере 150 000,0 руб. 

Определением от 24.07.2014 исковое заявление принято к рассмотрению в 

порядке общего  производства. 
В судебном заседании от 14.10.2014 стороны  ходатайствовали об утверждении 

мирового соглашения, представили подписанное сторонами мировое соглашение. 

Рассмотрев вопрос об утверждении мирового соглашения, суд установил 

следующее: 

В соответствии с ч. 4 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением. Согласно ч. 1 ст. 139 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса. При этом 

арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Мировое соглашение представлено в следующей редакции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» (ИНН 5074036642, 

ОГРН 1125074007255), в лице генерального директора Башмакова Виталия, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНЭККО» (ИНН 7704200520, ОГРН 1027700166790), в лице 

генерального директора Дергач Иван Ивановича, с дугой стороны, вместе именуемые 

«стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

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

гражданского дела № А40-151577/2014 на нижеследующих условиях: общество с 

ограниченной ответственностью «ИНЭККО» выплачивает обществу с ограниченной 

ответственностью «Эко Холдинг» 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭККО» обязуется 

перечислить сумму, указанную в п.1. настоящего соглашения, в срок до 23.01.2015 года 
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по следующим реквизитам: 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» 

           ИНН 507 403 66 42 КПП 772 801 001  

           ОГРН 112 5 0 7 400 7255 

р/с 407 028 101 009 100103 00 

в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), г. Москва 

к/с 301 018 102 000 000 00 526  

БИК 044 585 526 

3) Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, учитывая, что 

мировое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и не противоречит закону, 

суд, в порядке ст.141 АПК РФ, утверждает представленное сторонами мировое 

соглашение. 

Руководствуясь, ст.ст.49,141, ч.2 ст.150, ст.184 АПК РФ, ст.333.40 НК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1) Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Эко Холдинг»  и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИНЭККО»  о следующем: 

 1. Стороны пришли к соглашению о заключении мирового соглашения в рамках 

гражданского дела № А40-151577/2014 на нижеследующих условиях: общество с 

ограниченной ответственностью «ИНЭККО» выплачивает обществу с ограниченной 

ответственностью «Эко Холдинг» 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭККО» обязуется 

перечислить сумму, указанную в п.1. настоящего соглашения, в срок до 23.01.2015 года 

по следующим реквизитам: 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» 

            ИНН 507 403 66 42 КПП 772 801 001  

            ОГРН 112 5 0 7 400 7255 

р/с 407 028 101 009 100103 00 

в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), г. Москва 

к/с 301 018 102 000 000 00 526  

БИК 044 585 526  

2) Прекратить производство по делу № А40-151577/14 по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» (ОГРН 1125074007255, юридический 

адрес: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4) к  Обществу с ограниченной 

ответственностью «ИНЭККО» (ОГРН 1027700166790, юридический адрес: 127006, г. 

Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, корп. 3, кв. I, комн. 2) о взыскании 

задолженности в размере 150 000,0 руб. 

3) Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» из 

федерального бюджета госпошлину уплаченную по платежному поручению от 

11.09.2014  № 657  в размере 14196,0 руб.(Четырнадцать тысяч  сто девяносто шесть 

рублей), в связи с заключением мирового соглашения, а также излишне уплаченную. 

 Определение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

 

 

Судья          Н.В. Фатеева 
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