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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОП РЕД ЕЛ ЕН ИЕ
г. Москва
Дело № А40-133498/10-40823
23 декабря 2010 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Ким Е.А.
при ведении протокола помощником судьи Губень Ю.Н.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Гипролеспром»
к ОАО «Гипролеспром»
о взыскании задолженности в размере 7 581 113 руб. 90 коп.
в заседании приняли участие:
от истца: Янгулбаев М.Б. дов. От 25.10.2010г.
от ответчика: не явился, извещен
У С Т А Н О В И Л:
Через канцелярию суда от ответчика поступил проект мирового соглашения
на утверждение суда.
В судебном заседании истец поддержал ходатайство ответчика об
утверждении мирового соглашения..
В соответствии со ст.49 АПК РФ стороны вправе заключить мировое
соглашение на любой стадии процесса, а арбитражный суд утверждает его, если это
не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.
Рассмотрев прпедставленное мировое соглашение, проверив полномочия лиц
его подписавших, суд считает, что оно подлежит утверждению, поскольку не
противоречит действующему законодательству, а также не нарушает прав и
законных интересов третьих лиц, в связи с чем производство по делу подлежит
прекращению на основании ч.2 ст. 150 АПК РФ.
На основании ст. 141 ч.7 п.3 АПК РФ истцу возвращается из федерального
бюджета 50% госпошлины, перечисленной им при подаче искового заявления.
Таким образом, истцу подлежит возврату из Федерального бюджета РФ госпошлина
в размере - 30 500руб., перечисленная по платежному поручению № 182 от
12.10.2010г.
Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, ст.ст. 41,49, 138,140,141,150,
151,159,184 АПК РФ, суд
ОП РЕД ЕЛИЛ :
Прекратить производство по делу № А40-133498/10-40-823, утвердив
мировое соглашение, заключенное между ООО «Гипролеспром» и ОАО
«Гипролеспром» в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Гипролеспром», в лице
генерального директора Щегловой Ирины Петровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Гипролеспром», в
лице генерального директора Сапатова Николая Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
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В целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением ОАО
«Гипролеспром» своих обязательств по договорам аренды №02/11/2007 от
01.11.2007г., а также заключенных на их основе Договоров подряда №1 от
19.09.2008г., №2 от 19.12.2007г., №3 от 19.09.2008г., №4 от 04.09.2008г., №5 от
01.10.2008г. и №6 от 03.03.2008г. Истец и Ответчик, на основании статей 139, 140
АПК РФ заключили мировое соглашение о следующем.
1.
ОАО «Гипролеспром» обязуется уплатить ООО «Гипролеспром» 7 581 113
(семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сто тринадцать) рублей 90 копеек
не позднее 01 января 2012г.
2.
ОАО «Гипролеспром» (Ответчик) также обязуется уплатить 0,1% за каждый
день пользование денежными средствами сверх суммы, указной в п.1 настоящего
мирового соглашения, начиная со следующего дня его (мирового соглашения)
заключения.
Судебные расходы Истца относятся на счет Ответчика.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой
стороны для арбитражного суда г.Москвы.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным
судом г. Москвы
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141
АПК РФ просим утвердить настоящее мировое соглашение.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК
РФ, нам известны.»
Возвратить истцу из федерального бюджета 30 500руб. госпошлины,
перечисленной по платежному поручению № 182 от 12.10.2010г.
Определение можно обжаловать
в Федеральный арбитражный суд
Московского округа в течение месяца со дня вынесения.
Судья
Ким Е.А.
(тел. 600-97-59)

