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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
г. Москва
28 ноября 2014г.
Дело № А40-160050/14
Арбитражный суд в составе
Cудьи Ереминой И. И.,(единолично), шифр судьи 170-1351
рассмотрев в судебном заседании дело по Общества с ограниченной ответственностью
«Профрезерв»
к Индивидуальному предпринимателю Федорову С.Н.
о взыскании суммы задолженности в размере 2 498 398,65 руб., неустойки в размере
367 996,80 руб.
в заседании приняли участие:
от истца – Кожанова О.П. по дов. от 04.07.2014г., паспорт
от ответчика – Глушаев Д.В. по дов. от 04.07.2014г., паспорт
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Профрезерв» обратилось в суд с
требованием к Индивидуальному предпринимателю Федорову С.Н. о взыскании
суммы задолженности по Договору оказания услуг №30/01-2014 от 30 января 2014 года
в размере 2 498 398,65 руб., неустойки в размере 367 996,80 руб.
Истец представил ходатайство об уменьшении заявленных требований, в связи с
частичной оплатой долга. Согласно ходатайству истец просить взыскать с ответчика
сумму задолженности по Договору оказания услуг №30/01-2014 от 30 января 2014 года
в размере 2 298 398,65 руб., неустойки в размере 690 349,60 руб.
Уточнения приняты судом в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ.
В судебном заседании ответчик представил на утверждение арбитражному суду
мировое соглашения, подписанное в двухстороннем порядке.
Стороны поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения
Суд проверил представленное сторонами мировое соглашение и считает, что оно
не противоречит законодательству, подписано полномочными лицами и не нарушает
права других лиц, в связи с чем, мировое соглашение подлежит утверждению.
Сторонам разъяснены положения ст. ст. 150, 151 АПК РФ и последствия
прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения.
Руководствуясь п.4 ст. 49, ст.ст. 137, 138-141, 184, п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной
ответственностью «Профрезерв» и Индивидуальным предпринимателем Федоровым
С.Н. по делу № А40-160050/14, на содержащихся в нем условиях, а именно:
1) Стороны пришли к соглашению о заключении мирового соглашения в рамках
гражданского дела № А40-160050/14 на нижеследующих условиях:
ИП Федоров Сергей Николаевич выплачивает ООО «Профрезерв» следующие
денежные средства:
2 298 398 рублей 65 копеек суммы основного долга;
215 508 рублей неустойки;
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50 000 рублей расходы на оплату услуг представителя;
34 492 рубля компенсация расходов на оплату госпошлины.
2) ИП Федоров Сергей Николаевич обязуется погасить задолженность согласно
следующего графика:
650 000 рублей
до 08 декабря 2014 г.
650 000 рублей
до 15 декабря 2014 г.
650 000 рублей
до 22 декабря 2014 г.
648 398 рублей 65 копеек до 29 декабря 2014 г.
В случае нарушения графика платежей, указанного в п.3 настоящего
соглашения, ИП Федоровым Сергеем Николаевичем, ООО «Профрезерв» имеет право
требовать оплаты пени в размере 0,2 % за каждый день просрочки с оставшейся суммы
задолженности;
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Производство по делу № А40-160050/14 прекратить.
Возвратить истцу из федерального бюджета государственную пошлину 2 839,98
рублей, уплаченную по платежному поручению №1132 от 16 09.2014г.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

И.И.Еремина

