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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

Дело № А40-70791/16
64-11

21 июня 2016 г.
Резолютивная часть определения объявлена 14 июня 2016 года
Полный текст определения изготовлен: 21 июня 2016 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Чекмаревой Н.А.
при ведении протокола секретарем Алексеевой Ю.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об утверждении мирового
соглашения
по делу №А40-70791/16-64-11
по иску Общества с ограниченной ответственностью "РИКСОН" (ОГРН
1037716002730)
к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "ФАРМА ПЛЮС" (ОГРН
1117746313090)
о взыскании долга и неустойки
в судебное заседание явились:
от истца – Корянова О.А. по дов. от 14.12.2015г.
от ответчика – Филлипов М.Ю. по дов. от 05.05.2016г.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд города Москвы обратилось Общество с ограниченной
ответственностью "РИКСОН" с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью "ФАРМА ПЛЮС" о взыскании задолженности по арендной плате
2 525 806 руб. 353 790 руб. 31 коп. неустойки по договору от 13.05.2015 № 13/05.
В судебном заседании 07.06.2016 объявлялся перерыв судебного заседания до
14.06.2016 до 16 час. 45 коп.
После перерыва представители истца и ответчика заявили об утверждении
мирового соглашения, представили текс мирового соглашения.
Исследовав представленное мировое соглашение, подписанное истцом и
ответчиком, чьи полномочия судом проверены (в отношении истца: дов. от 14.12.2015
№ б/н, в отношении ответчика решение от 11.09.2015 № 8), суд приходит к выводу о
том, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других
лиц.
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При указанных обстоятельствах мировое соглашение утверждается судом,
производство по делу подлежит прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.
Судебные расходы распределяются на основании мирового соглашения сторон в
соответствии с ч. 4 ст. 110 АПК РФ.
На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК 50% уплаченной
государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 106, 110, 137, 156, 138, 139, 141, 142,
150, 151, 184, 188 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной
ответственностью "РИКСОН" (ОГРН 1037716002730) и Обществом с ограниченной
ответственностью "ФАРМА ПЛЮС" (ОГРН 1117746313090) на следующих условиях:
«1. Ответчик не оспаривает и в полном объеме признает общую сумму
задолженности, указанную в п. 3 настоящего мирового соглашения.
2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению
ответчик уплачивает истцу для полного исполнения своих обязательств по договору
аренды нежилого помещения № 13/05 от 13 мая 2015 г. денежные средства в размере:
2.1. 2 525 806 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шесть) руб.,
что составляет сумму задолженности по договору аренды;
2.2. 353 790 руб. 31 коп. (триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто) руб.
31 коп., что составляет сумму пени (договорной неустойки), признанной ответчиком;
2.3. 18 707 руб. 50 коп. (восемнадцать тысяч семьсот семь) руб. 50 коп., что
составляет 50% государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска;
2.4. 100 000 (сто тысяч) руб., что составляет сумму расходов по оплате
юридических услуг за представление интересов истца ООО «РЭМ-Консалтинг»,
которую признает ответчик.
3. Общий размер денежных средств, подлежащих уплате ответчиком согласно
пунктам 2.1.2.2.,2.3., 2.4 настоящего мирового соглашения, составляет 2 998 303 руб. 81
коп.
4. Ответчик обязуется уплатить истцу денежные средства в размере, в порядке и
в сроки, согласованные в настоящем мировом соглашении:
4.1. Перечислить истцу денежные средства в размере 218 311 (двести
восемнадцать тысяч триста одиннадцать) руб. 81 коп. от общей суммы, указанной в п. 3
настоящего мирового соглашения, в течение 10-ти (десяти) банковских дней, начиная
со дня вступления в законную силу определения Арбитражного суда г. Москвы об
утверждении настоящего мирового соглашения.
4.2. На оставшуюся сумму задолженности в размере 2 779 992 (два миллиона
семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два) руб. истец предоставляет
ответчику рассрочку в оплате: оставшаяся сумма уплачивается ежемесячно равными
платежами в течение 18 (восемнадцати) месяцев не позднее 15 числа каждого месяца,
начиная с августа 2016 года.
5. Ответчик производит уплату денежных средств в размере, предусмотренном
пунктом 3 настоящего мирового соглашения, на расчетный счет истца, в соответствии
со следующим графиком: 1. В течение 10-ти банковских дней со дня вступления в
законную силу определения Арбитражного суда г. Москвы об утверждении настоящего
мирового соглашения в сумме 218 311 руб. 81 коп., 2. не позднее 15 августа 2016 в
сумме 154 444 руб., 3. не позднее 15 сентября 2016 в сумме 154 444 руб., 4. не позднее
15 октября в сумме 154 444 руб., 5. не позднее 15 ноября 2016 в сумме 154 444 руб., 6.
не позднее 15 декабря 2016 в сумме 154 444 руб.,7. не позднее 15 января 2017 в сумме в
сумме 154 444 руб., 8. не позднее 15 февраля 2017 в сумме 154 444 руб., 9. не позднее
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15 марта 2017 в сумме 154 444 руб., 10. не позднее 15 апреля 2017 в сумме 154 444
руб., 11. не позднее 15 мая 2017 в сумме 154 444 руб., 12. не позднее 15 июня 2017 в
сумме 154 444 руб., 13. не позднее 15 июля 2017 в сумме 154 444 руб., 14. не позднее
15 августа 2017 в сумме 154 444 руб., 15. не позднее 15 сентября 2017 в сумме 154 444
руб.,16. не позднее 15 октября 2017 в сумме 154 444 руб., 17. не позднее 15 ноября 2017
в сумме 154 444 руб., 18. не позднее 15 декабря 2017 в сумме 154 444 руб., 19. не
позднее 15 января 2018 в сумме 154 444 руб. Итого: 2 998 303 руб. 81 коп.
Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка истца.
6. В случае невыполнения условий настоящего мирового соглашения, каждая из
сторон оставляет за собой право на защиту своих прав интересов в установленном
законом порядке.
7. С момента исполнения ответчиком условий настоящего мирового соглашения,
обязательства ООО «ФИРМА ПЛЮС» перед истцом ООО «РИКСОН» по договору
аренды нежилого помещения № 13/05 от 13 мая 2015 будут считаться выполненными
полностью.
8. В случае неперечисления ответчиком денежных средств в указанные сроки по
указанному в п. 5 графику истец вправе на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в
Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.
9. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для
каждой из сторон и один для Арбитражного суда г. Москвы.
10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным
судом города Москвы и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Последствия заключения мирового соглашения и прекращения по делу (п.2. ст.
150, 151 АПК РФ) сторонам известны.
Производство по делу № А40-70791/16-64-11 по иску Общества с ограниченной
ответственностью "РИКСОН" (ОГРН 1037716002730) к Обществу с ограниченной
ответственностью "ФАРМА ПЛЮС" (ОГРН 1117746313090) о взыскании 2 879 596
руб. 31 коп. прекратить.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "РИКСОН" (ОГРН
1037716002730) из федерального бюджета 18 707 руб. 50 коп. государственной
пошлины, уплаченной по платежным поручениям № 59 от 22.03.2016, в общей сумме
37 415 руб.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня вынесения.

Судья

Н.А. Чекмарева

