Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А32-45405/2015
г. Краснодар

15 мая 2018г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гоовым Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы производства по делу № А3245405/2015
по

исковому

заявлению

ООО

Научно

–

производственная

фирма

«Металлимпресс», г. Нижний Новгород к АО «Тандер», г. Краснодар о взыскании 58
829 050 руб.
по иску АО «Тандер», Краснодар к ООО Научно – производственная фирма
«Металлимпресс», г. Нижний Новгород о взыскании 5 565 420,70 руб.
при участии в судебном заседании:
от ООО Научно – производственная фирма «Металлимпресс»: Баталина О.В.,
представитель по доверенности.
от АО «Тандер»: Смола Д.С., представитель по доверенности.
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество «Тандер» обратилось в арбитражный суд к обществу с
ограниченной ответственностью Научно – производственная фирма «Металлимпресс»
о взыскании 5 565 420,70 руб., в том числе 3 100 471,18 руб. неотработанного аванса
по договору подряда № № РЦЦ/251/14 от 06.03.2014 и 2 464 949,52 руб. процентов.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.08.2017 по делу
№ А32-17141/2017, указанное дело было объединено с делом № А32-45405/2015 в
одно производство. Объединенному делу присвоен номер № А32-45405/2015.

Стороны заявили консолидированное ходатайство об утверждении мирового
соглашения, представили соответствующее соглашение следующего содержания:
«1. Ответчик перечисляет Истцу денежные, средства в размере 10 000 000
(десять миллионов) рублей 00 копеек - в счет оплаты задолженности по договору №
РЦЦ/251/14 от 06.03.2014 г. в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты
утверждения настоящего мирового соглашения судом.
Оплата осуществляется в рублях, на расчетный счет Истца по следующим
реквизитам:
ООО НПФ «Металлимпресс»,
ИНН 5260012945, КПП 525350001,
р/с 40702810200454622918, Нижегородский филиал АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
г. Нижний Новгород,
к/с 30101810500000000799,
БИК 042202799.
2. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании долга,
неустоек и штрафов по договору подряда №РЦЦ/251/14 от 06.03.2014 г.
3. Ответчик отказывается от исковых требований о взыскании, долга в размере
3 100 471,18 рублей, возникшего при исполнении договора №РЦЦ/251/14 от
06.03.2014 г. и процентов за пользование денежными средствами в размере 2 416 653,
86 рублей, а также неустоек и штрафов по договору подряда №РЦЦ/251/14 от
06.03.2014 г.
4. Стороны настоящим договорились ходатайствовать перед Арбитражным
судом Краснодарского края об утверждении настоящего мирового соглашения и
прекращении производства по делу.
5. В соответствии со ст. 141 АПК РФ настоящее мировое соглашение подлежит
утверждению Арбитражным судом Краснодарского края, а производство по делу
№А32-45405.2015 подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ст. 150 АПК РФ.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусматриваемые п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.
6. Судебные расходы, понесенные сторонами, не возмещаются и лежат
исключительно на той стороне, которая их понесла.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
50 процентов суммы уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 100 000

(Сто тысяч) рублей 00 копеек при подаче искового заявления но данному делу,
возвращается из федерального бюджета.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
50 процентов суммы уплаченной Ответчиком по иску государственной пошлины в
размере 25 413 (Двадцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 50 копеек при
подаче встречного

искового

заявления по

данному делу,

возвращается из

федерального бюджета.
7. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение заключено в
соответствии с имеющимися полномочиями, по доброй воле и без принуждения со
стороны каких-либо лиц.
8. Условия настоящего мирового соглашения конфиденциальны. Стороны
обязуются не раскрывать условий настоящего мирового соглашения перед третьими
лицами.
9. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу - один экземпляр для предоставления в Арбитражный суд
Краснодарского края и по одному для каждой из сторон.».
Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации установлено, что стороны могут закончить дело мировым соглашением в
порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.
Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении
судебного сора на основании взаимных уступок, суть которого состоит в окончании
судебного процесса путем мирного урегулирования спора и достижения по
волеизъявлению сторон определенности в отношениях между ними.
Суд пришел к выводу, что мировое соглашение подлежит утверждению судом,
поскольку направлено на урегулирование существующих правоотношений сторон и не
противоречит нормативно – правовым актам и не нарушает права и законные
интересы других лиц.
С учетом изложенного, руководствуясь статьей 41, 138-142, 150, 184-188
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворить.

Утвердить по делу № А32-45405/2015 мировое соглашение в следующей
редакции:
«1. Ответчик перечисляет Истцу денежные, средства в размере 10 000 000
(десять миллионов) рублей 00 копеек - в счет оплаты задолженности по договору №
РЦЦ/251/14 от 06.03.2014 г. в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты
утверждения настоящего мирового соглашения судом.
Оплата осуществляется в рублях, на расчетный счет Истца по следующим
реквизитам:
ООО НПФ «Металлимпресс»,
ИНН 5260012945, КПП 525350001,
р/с 40702810200454622918, Нижегородский филиал АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
г. Нижний Новгород,
к/с 30101810500000000799,
БИК 042202799.
2. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании долга,
неустоек и штрафов по договору подряда №РЦЦ/251/14 от 06.03.2014 г.
3. Ответчик отказывается от исковых требований о взыскании, долга в размере
3 100 471,18 рублей, возникшего при исполнении договора №РЦЦ/251/14 от
06.03.2014 г. и процентов за пользование денежными средствами в размере 2 416 653,
86 рублей, а также неустоек и штрафов по договору подряда №РЦЦ/251/14 от
06.03.2014 г.
4. Стороны настоящим договорились ходатайствовать перед Арбитражным
судом Краснодарского края об утверждении настоящего мирового соглашения и
прекращении производства по делу.
5. В соответствии со ст. 141 АПК РФ настоящее мировое соглашение подлежит
утверждению Арбитражным судом Краснодарского края, а производство по делу
№А32-45405.2015 подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ст. 150 АПК РФ.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусматриваемые п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.
6. Судебные расходы, понесенные сторонами, не возмещаются и лежат
исключительно на той стороне, которая их понесла.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
50 процентов суммы уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 100 000

(Сто тысяч) рублей 00 копеек при подаче искового заявления но данному делу,
возвращается из федерального бюджета.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
50 процентов суммы уплаченной Ответчиком по иску государственной пошлины в
размере 25 413 (Двадцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 50 копеек при
подаче встречного

искового

заявления по

данному делу,

возвращается из

федерального бюджета.
7. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение заключено в
соответствии с имеющимися полномочиями, по доброй воле и без принуждения со
стороны каких-либо лиц.
8. Условия настоящего мирового соглашения конфиденциальны. Стороны
обязуются не раскрывать условий настоящего мирового соглашения перед третьими
лицами.
9. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу - один экземпляр для предоставления в Арбитражный суд
Краснодарского края и по одному для каждой из сторон.».
Производство по делу № А32-45405/2015 - прекратить.
Возвратить ООО Научно – производственная фирма «Металлимпресс», г.
Нижний Новгород из федерального бюджета 100 000 рублей государственной
пошлины, уплаченной по платежному поручению № 14982 от 09.12.2015, о чем выдать
справку.
Возвратить АО «Тандер», Краснодар из федерального бюджета 25 413 рублей 50
копеек государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению№ 395969 от
15.07.2016, о чем выдать справку.
Определение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Судья

О.П. Миргородская

