
 900109336_26557097 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

г. Москва                                       Дело № А40-340753/19-35-2708 

23.09.2020 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:       

председательствующего: судьи Панфиловой Г. Е.,  

членов суда: единолично 

протокол судебного заседания ведет  секретарь с/з Чотчаев С.Р.  

рассматривает в судебном заседании 

дело по иску ООО "МЬЮЗ МЕДИА" 

к ответчику ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ+" 

о взыскании 1 900 000 руб. 

 

  

с участием:     

От истца – Суворов А.А. по доверенности от 11.11.2019 №б/н 

От ответчика – Смирнова Н.И. по доверенности от 09.01.2020 № б/н 

 

 УСТАНОВИЛ: подлежит рассмотрению исковое заявление ООО "МЬЮЗ 

МЕДИА" 

к ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ+" о взыскании 1 900 000 руб. 

 Истцом и ответчиком заявлено ходатайство об утверждении мирового 

соглашения от б/д достигнутого сторонами по делу в целях урегулирования 

разногласий по настоящему делу. Представлен текст мирового соглашения. 

Полномочия на подписания имеются в материалах дела. Мировое соглашение от б/д 

подписано со стороны истца представителем Суворовым А.А., со стороны ответчика 

представителем Смирновым Н.И. Полномочия лиц, подписавших,  мировое соглашение 

подтверждены.  Согласно условиям мирового соглашения от б/д.: 

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик признает перед Истцом 

долг в сумме 1 772 810.04 руб. (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот 

десять рублей 04 копейки). 

Истец отказывается от предъявляемых им в исковом заявлении требований о 

взыскании с Ответчика задолженности на сумму 127 189.96 руб. (Сто двадцать семь 

тысяч сто восемьдесят девять рублей 96 копеек), в связи с произведенным Ответчиком 

возвратом Истцу нереализованного Товара. 

2. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить 

Истцу следующие суммы: 1) Основную сумму долга в размере 1 772 810,04 руб. (Один 

миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот десять рублей 04 копейки); 2) 

Неустойку, рассчитанную согласно п.8.4 Договора в размере 0,05% от просроченной 

суммы денежных средств, предназначенных к оплате Товара за каждый день 

просрочки, но не более 5% от общей стоимости своевременно не оплаченного товара, 



 

 

2 

 

за период с 01.06.2019 по 23.09.2020 в размере 88 640.50 руб. (Восемьдесят восемь 

тысяч шестьсот сорок рублей 50 копеек). А всего 1 861 450,54 (один миллион 

восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 54 копейки)руб. 

3. Стороны согласовали следующий график погашения неустойки и сумм 

основного долга, указанных в п.2 настоящего мирового соглашения: до 31 октября 2020 

года (включительно) сумму 600 000 руб. (Шестьсот тысяч рублей); до 30 ноября 2020 

года (включительно) сумму 600 000 руб. (Шестьсот тысяч рублей); до 31 декабря 2020 

года (включительно) сумму 661 450,54 руб. (Шестьсот шестьдесят одна тысяча 

четыреста пятьдесят рублей 54 копейки). 

4. Ответчик обязуется в срок до " 10" октября 2020 г. возместить Истцу 

следующие судебные расходы: по уплате государственной пошлины в размере 9 600 

руб. (Девять тысяч шестьсот рублей), составляющие 30% от суммы понесенных 

Истцом при подаче искового заявления расходов на уплату государственной пошлины. 

Остальные 70 % от суммы расходов на уплату государственной пошлины в размере 22 

400 руб. подлежат возвращению Истцу из федерального бюджета в соответствии со ст. 

333.40 НК РФ и ст. 141 АПК РФ. Остальные судебные издержки, которые понесла 

каждая из Сторон в связи с рассмотрением дела № А40-340753/2019, не указанные в 

данном мировом соглашении, относятся на ту Сторону, которая их понесла и не 

возмещаются другой Стороной; на оплату услуг представителя в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рулей. 

5. Ответчик: перечисляет денежные средства, указанные в п.З и п.4 

настоящего мирового соглашения, на расчетный счет Истца № 40702810102560001840, 

открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593; 

6. Стороны договорились, что настоящее мировое соглашение содержит 

исчерпывающий перечень прав и обязанностей Сторон, вытекающих из спора по 

договору поставки №0405-18/1 от 05 апреля 2018 года. Иные требования Истца, а также 

иные обязательства Ответчика, не учтенные Сторонами в настоящем мировом 

соглашении, отсутствуют. С момента заключения настоящего Соглашения каких-либо 

претензий, в том числе финансовых, относительно основания и предмета иска. 

Стороны друг к другу не имеют. 

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены этим соглашением. 

В соответствии с п. 4 ст. 49 АПК РФ до рассмотрения дела по существу стороны 

вправе окончить дело мировым соглашением.  

Мировое соглашение от б/д подписано уполномоченными лицами сторон и не 

нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону согласно 

требованиям ст. 139 АПК РФ. 

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу 

прекращается. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

мирового соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, судом сторонам 

разъяснены и понятны, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе судебного 

заседания. 

Согласно п.2 ст. 140 АПК РФ в мировом соглашении могут содержаться условия 

об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав 

требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о 

распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному 

закону. 

В соответствии со ст. 333.40 НК РФ, уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по 

делу или оставления заявления без рассмотрения арбитражным судом.  
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В порядке ст. 141 АПК РФ суд принимает к утверждению мировое соглашение, 

учитывая, что его условия не противоречат материалам дела и не затрагивают права и 

законные интересы третьих лиц, порядок заключения мирового соглашения и его 

форма соответствуют требованиям ст.ст. 139, 140 АПК РФ. 

Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется добровольно в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

При утверждении судом мирового соглашения производство по делу подлежит 

прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  333.22, 333.40 НК РФ,ст.ст. 2, 

4, 27, 41, 49, 110, 139, 140, 141, 142, 150, 151, 184-188 АПК РФ, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Удовлетворить ходатайство ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТАРНАЯ КОМПАНИЯ" 

и ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХБК12" об утверждении по настоящему делу мирового 

соглашения. 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ТАРНАЯ КОМПАНИЯ" и ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХБК12", согласно условиям 

которого:  

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик признает перед Истцом 

долг в сумме 1 772 810.04 руб. (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот 

десять рублей 04 копейки). 

Истец отказывается от предъявляемых им в исковом заявлении требований о 

взыскании с Ответчика задолженности на сумму 127 189.96 руб. (Сто двадцать семь 

тысяч сто восемьдесят девять рублей 96 копеек), в связи с произведенным Ответчиком 

возвратом Истцу нереализованного Товара. 

2. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить 

Истцу следующие суммы: 1) Основную сумму долга в размере 1 772 810,04 руб. (Один 

миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот десять рублей 04 копейки); 2) 

Неустойку, рассчитанную согласно п.8.4 Договора в размере 0,05% от просроченной 

суммы денежных средств, предназначенных к оплате Товара за каждый день 

просрочки, но не более 5% от общей стоимости своевременно не оплаченного товара, 

за период с 01.06.2019 по 23.09.2020 в размере 88 640.50 руб. (Восемьдесят восемь 

тысяч шестьсот сорок рублей 50 копеек). А всего 1 861 450,54 (один миллион 

восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 54 копейки)руб. 

3. Стороны согласовали следующий график погашения неустойки и сумм 

основного долга, указанных в п.2 настоящего мирового соглашения: до 31 октября 2020 

года (включительно) сумму 600 000 руб. (Шестьсот тысяч рублей); до 30 ноября 2020 

года (включительно) сумму 600 000 руб. (Шестьсот тысяч рублей); до 31 декабря 2020 

года (включительно) сумму 661 450,54 руб. (Шестьсот шестьдесят одна тысяча 

четыреста пятьдесят рублей 54 копейки). 

4. Ответчик обязуется в срок до " 10" октября 2020 г. возместить Истцу 

следующие судебные расходы: по уплате государственной пошлины в размере 9 600 

руб. (Девять тысяч шестьсот рублей), составляющие 30% от суммы понесенных 

Истцом при подаче искового заявления расходов на уплату государственной пошлины. 

Остальные 70 % от суммы расходов на уплату государственной пошлины в размере 22 

400 руб. подлежат возвращению Истцу из федерального бюджета в соответствии со ст. 

333.40 НК РФ и ст. 141 АПК РФ. Остальные судебные издержки, которые понесла 

каждая из Сторон в связи с рассмотрением дела № А40-340753/2019, не указанные в 

данном мировом соглашении, относятся на ту Сторону, которая их понесла и не 

возмещаются другой Стороной; на оплату услуг представителя в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рулей. 
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5. Ответчик: перечисляет денежные средства, указанные в п.З и п.4 

настоящего мирового соглашения, на расчетный счет Истца № 40702810102560001840, 

открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593; 

6. Стороны договорились, что настоящее мировое соглашение содержит 

исчерпывающий перечень прав и обязанностей Сторон, вытекающих из спора по 

договору поставки №0405-18/1 от 05 апреля 2018 года. Иные требования Истца, а также 

иные обязательства Ответчика, не учтенные Сторонами в настоящем мировом 

соглашении, отсутствуют. С момента заключения настоящего Соглашения каких-либо 

претензий, в том числе финансовых, относительно основания и предмета иска. 

Стороны друг к другу не имеют. 

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены этим соглашением. 

Производство по делу № А40-340753/19-35-2708 прекратить.   

Возвратить истцу ООО "МЬЮЗ МЕДИА" (ИНН7736289881) из дохода 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 22 400 руб., перечисленную 

платежным поручением № 661 от 26.11.2019. 

Определение об утверждении мирового соглашения полежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано лицами, участвующими  в деле, в месячный 

срок со дня его вынесения в арбитражный суд кассационной инстанции. 

 

СУДЬЯ                                                                                                         Г.Е. Панфилова 

 

 


