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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-107741/18-58-806
«05» июля 2018г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи О.Н. Жура,
при секретаре судебного заседания Поддубном Е.О.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску АПЦ (ОГРН 1097799013982, 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 18Б) к ответчику – ООО «ОТСП Пром-граждан проект» (ОГРН
1077746361483, 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 604) о взыскании
задолженности,
при участии: представители ответчика – генеральный директор Ветров Г.В. (паспорт, выписка
ЕГРЮЛ), Путилов Ю.Г., Божор М,Ю. (паспорта, доверенность от 04.07.2018г.),
Установил: определением Арбитражного суда г.Москвы от 24.05.2018г. принято к
производству исковое заявление АПЦ к ответчику – ООО «ОТСП Пром-граждан проект» (о
взыскании задолженности.
Настоящее судебное заседание является предварительным в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству.
В ходе судебного заседания лица, участвующие в деле, обоюдно ходатайствовали об
утверждении мирового соглашения, заключенного между истцом - Ассоциация
«Академический Проектный Центр» (ОГРН 1097799013982) в лице представителя Стаханова
Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 28.04.2018 г. с одной
стороны, и Ответчиком - ООО «ОТСП Пром-граждан проект» (ОГРН 1077746361483), в лице
Генерального директора Ветрова Георгия Валентиновича на следующих условиях:
1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст.139-141 АПК РФ в
целях прекращения спора о взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов, а
также процентов за пользование чужими денежными средствами.
2. Ответчик признает задолженность перед Истцом по уплате членских и целевых взносов в
размере 235 500 (Двести тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
3. Ответчик оплачивает часть задолженности в размере 105 500 (Сто пять тысяч пятьсот)
рублей 00 коп. в срок до «05» августа 2018 года. Оплата производится по следующим
банковским реквизитам Истца: Ассоциация «Академический Проектный Центр»
ИНН 7701054960, КПП 770101001,
расчетный счет № 40703810200000001526 в ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, БИК 044525555,
корреспондентский счет № 30101810400000000555.
4. Ответчик оплачивает оставшуюся часть задолженности в размере 130 000 (Сто тридцать
тысяч) рублей 00 коп. в течение 1 (Одного) календарного года с даты утверждения настоящего
мирового соглашения по реквизитам, указанным в п.3 настоящего соглашения.
5. Истец отказывается от взыскания с Ответчика процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 38 366 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 85 коп.
6. Понесенные Истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 477
(Восемь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек распределяются следующим
образом: 50 процентов суммы уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 4238
рублей (Четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 50 копеек возвращается Истцу из
федерального бюджета в соответствии с пп.3, п.1, ст.333.40 Налогового кодекса РФ, остальная
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часть расходов на уплату государственной пошлины в размере 4238 рублей (Четыре тысячи
двести тридцать восемь) рублей 50 копеек возмещается Истцу Ответчиком отдельным
платежом в срок до «05» августа 2018 года по реквизитам, указанным в п.3 настоящего
соглашения. Расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или
косвенно связанные с ведением настоящего дела, сторонами друг другу не возмещаются, и они
возлагаются исключительно на ту сторону, которая их понесла.
7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст.142 АПК РФ мировое
соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки,
которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное
добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным
судом по ходатайству истца или ответчика.
8. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
9. Стороны подтверждают, что ими получены все необходимые согласия и разрешения органов
управления, если такие согласия и разрешения требовались для заключения настоящего
мирового соглашения.
10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр
представляется в материалы дела.
11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом г.Москвы
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, рассмотрев представленное
мировое соглашение, заслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что мировое
соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в
связи с чем, на основании ч. 6 ст. 141 АПК РФ подлежит утверждению арбитражным судом,
производство по делу в соответствии ч. 2 ст. 150 АПК РФ, подлежит прекращению.
В соответствии с ч. 3 ст. 151 АПК РФ, в случае прекращения производства по делу
повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и
по тем же основаниям не допускается.
В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ, возвращению истцу из
федерального бюджета подлежит государственная пошлина в размере 4.238 руб. 50 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 139, 141, 150, 184 АПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом - Ассоциация
«Академический Проектный Центр» (ОГРН 1097799013982) в лице представителя Стаханова
Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 28.04.2018 г. с одной
стороны, и Ответчиком - ООО «ОТСП Пром-граждан проект» (ОГРН 1077746361483), в
лице Генерального директора Ветрова Георгия Валентиновича, на следующих условиях:
1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст.139-141 АПК РФ в
целях прекращения спора о взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов, а
также процентов за пользование чужими денежными средствами.
2. Ответчик признает задолженность перед Истцом по уплате членских и целевых взносов в
размере 235 500 (Двести тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
3. Ответчик оплачивает часть задолженности в размере 105 500 (Сто пять тысяч пятьсот)
рублей 00 коп. в срок до «05» августа 2018 года. Оплата производится по следующим
банковским реквизитам Истца: Ассоциация «Академический Проектный Центр»
ИНН 7701054960, КПП 770101001,
расчетный счет № 40703810200000001526 в ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, БИК 044525555,

3

корреспондентский счет № 30101810400000000555.
4. Ответчик оплачивает оставшуюся часть задолженности в размере 130 000 (Сто тридцать
тысяч) рублей 00 коп. в течение 1 (Одного) календарного года с даты утверждения настоящего
мирового соглашения по реквизитам, указанным в п.3 настоящего соглашения.
5. Истец отказывается от взыскания с Ответчика процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 38 366 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 85 коп.
6. Понесенные Истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 477
(Восемь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек распределяются следующим
образом: 50 процентов суммы уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 4238
рублей (Четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 50 копеек возвращается Истцу из
федерального бюджета в соответствии с пп.3, п.1, ст.333.40 Налогового кодекса РФ, остальная
часть расходов на уплату государственной пошлины в размере 4238 рублей (Четыре тысячи
двести тридцать восемь) рублей 50 копеек возмещается Истцу Ответчиком отдельным
платежом в срок до «05» августа 2018 года по реквизитам, указанным в п.3 настоящего
соглашения. Расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или
косвенно связанные с ведением настоящего дела, сторонами друг другу не возмещаются, и они
возлагаются исключительно на ту сторону, которая их понесла.
7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст.142 АПК РФ мировое
соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки,
которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное
добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным
судом по ходатайству истца или ответчика.
8. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
9. Стороны подтверждают, что ими получены все необходимые согласия и разрешения органов
управления, если такие согласия и разрешения требовались для заключения настоящего
мирового соглашения.
10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр
представляется в материалы дела.
11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом г.Москвы
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Прекратить производство по делу № А40-107741/18-58-806 по иску АПЦ к ответчику –
ООО «ОТСП Пром-граждан проект» (о взыскании задолженности.
Возвратить АПЦ из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4.238
руб. 50 коп. уплаченную по платежному поручению №85 от 11.05.2018г.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции (Арбитражный суд Московского округа) в течение
месяца со дня вынесения.
Судья

О.Н.Жура

