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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
«26» мая 2011 г.

Дело №А40-34467/11
150-303

Арбитражный суд в составе:
Председательствующего судьи Коноваловой Е.В. (единолично)
При ведении протокола судебного заседания секретарем Станкевичем И.В.,
рассматривая в судебном заседании дело по иску ЗАО «МАР Консалт» к ОАО
«Разгуляй-Маркет» о взыскании 1 394 746 руб. 43 коп.
при участии:
от истца – Янгулбаев М.Б., по дов. от 20.03.11г.
от ответчика – Щукин Д.В., по дов. от 03.05.11г.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 1 267 951 руб. 30 коп. и
126 795 руб. 13 коп. процентов по ст. 395 ГК РФ.
Требования основаны на том, что ответчиком не оплачены услуги, оказанные в
соответствии с договором № 0512CR от 09.12.09г.
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, 184185 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение от 25.05.11г. между ЗАО «МАР Консалт» и ОАО
«Разгуляй-Маркет» на следующих условиях:
1. Ответчик обязуется уплатить Истцу сумму в размере 1 267 951,30 (один миллион
двести шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 30 копеек в срок до
«03» июня 2011 г.
2. Истец в свою очередь по настоящему Мировому соглашению отказывается от
остальной части своих требований к Ответчику, в том числе штрафных санкций и иных
расходов.
3. С момента утверждения настоящего соглашения Истец не имеет к Ответчику
никаких претензий, связанных с данным спором за исключением уплаты суммы,
указанной в п.1 настоящего Соглашения.
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4. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим спором, Сторонами
друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их
понесла.
Прекратить производство по делу № А40-34467/11-150-303 по иску ЗАО «МАР
Консалт» к ОАО «Разгуляй-Маркет» о взыскании 1 394 746 руб. 43 коп.
Возвратить ЗАО «МАР Консалт» из федерального бюджета 13 473 руб. 73 коп.
(тринадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля семьдесят три копейки)
государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 12129 от
22.03.11г. в общей сумме 26 947руб. 46 коп.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения.
Судья:

Е.В. Коновалова

