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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
24 октября 2014г.
Гор. Москва

Дело № А40-60392/14

Судья Арбитражного суда г. Москвы
Чекмарёв Г.С. (шифр судьи – 151-495)
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Филипповой О.С., с использованием средств аудиозаписи,
при участии представителей сторон:
от истца (заявителя) – Турченяк П.А., дов. от 02.06.2014 г.
от ответчика – Черных Н.В., дов от 25.12.2013 г.
Рассмотрев в судебном заседании дело № А40-60392/14
по иску ООО Корона-лифт Групп (ОГРН 1127746375460)
к ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)"; УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА); МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.
КУТАФИНА) (ОГРН 1027739180380)
о взыскании основного долга в размере 305 531, 35 руб., процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 6 973, 76 руб.
УСТАНОВИЛ:
ООО Корона-лифт Групп обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
исковым заявлением к ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
О.Е.
КУТАФИНА
(МГЮА)";
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА); МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА) (ОГРН 1027739180380) о взыскании основного долга в
размере 305 531, 35 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 6 973, 76 руб.
В настоящем судебном заседании истец и ответчик ходатайствуют об утверждении
мирового соглашения достигнутого сторонами в целях урегулирования разногласий по
настоящему делу.
Представлен текст мирового соглашения.
Суд проверил представленное сторонами мировое соглашение и считает, что оно
не противоречит законодательству, подписано полномочными представителями сторон
и не нарушает права других лиц, в связи с чем, мировое соглашение подлежит
утверждению, а производство по делу – прекращению.
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 142, 151
АПК РФ, сторонам известны и понятны.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 138-141, п. 4 ч. 1 ст. 150, 184, ст.
185, ст. 188 АПК РФ, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по делу № А40-60392/14-151-495 по иску ООО Корона-лифт Групп
(ОГРН 1127746375460) к ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
О.Е.
КУТАФИНА
(МГЮА)";
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА); МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА) (ОГРН 1027739180380) о взыскании основного долга в
размере 305 531, 35 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 6 973, 76 руб.
Утвердить представленное сторонами мировое соглашение от 24 октября 2014 г. на
содержащихся в нем условиях, а именно:
1. Истцом был заявлен иск о взыскании с Ответчика основного долга в размере 305
531, 35 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6
973, 76 рублей по Договору № 0373100110813000196 от 09 января 2014 года (далее –
«Договор»).
2. В соответствии с настоящим Мировым соглашением, Ответчик обязуется
оплатить Истцу сумму основного долга в размере 305 531, 35 рублей, исключая сумму
процентов за пользование чужими денежными средствами, а Истец обязуется выполнить
работу по устранению неисправностей устройств диспетчерского контроля
расположенных в зданиях Ответчика по адресам, согласно Договору.
3. Истец принимает на себя обязательство выполнить работы по установке
диспетчерского комплекса на 5 (пять) лифтов Заказчика с выводом сигнала на ноутбук,
передаваемый Исполнителем Заказчику.
Указанные работы выполняются Истцом в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом г.
Москвы.
После выполнения работы Истец представляет Ответчику на подпись акт
выполненных работ (акт по форме КС-2, КС-3), а также счёт на оплату и счёт-фактуру.
4. Ответчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
документов, указанных в пункте 3 настоящего Мирового соглашения, рассмотреть акт
выполненных работ и при отсутствии замечаний к качеству работ подписать акт
выполненных работы, а в случае обнаружения недостатков, представить письменный
мотивированных отказ от приёмки работ с указанием перечня недостатков, подлежащих
устранению. После устранения недостатков акт выполненных работ рассматривается
Ответчиком заново в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом Мирового
соглашения.
5. Оплата выполненных работ осуществляется Ответчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Истца не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания истцом и Ответчиком актов выполненных работ.
6. В соответствии с п.п. 3, п. 7 ст. 141 АПК РФ Истец ходатайствует о возврате ему
из федерального бюджета 50% суммы, уплаченной в качестве государственной пошлины
за подачу в суд искового заявления, в размере 4 555,30руб. В остальном судебные
издержки понесенные сторонами остаются на той стороне, которая их понесла.
Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения
(вынесения соответствующего определения) Арбитражным судом города Москвы и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для
Арбитражного суда г. Москвы.
Стороны просят Суд утвердить настоящее Мировое соглашение, а производство
по делу прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового
соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.
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Производство по делу № А40-60392/14-151-495 по иску ООО Корона-лифт Групп
(ОГРН 1127746375460) к ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
О.Е.
КУТАФИНА
(МГЮА)";
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА); МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА) (ОГРН 1027739180380) о взыскании основного долга в
размере 305 531, 35 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 6 973, 76 руб. – прекратить.
Выдать ООО Корона-лифт Групп (ОГРН 1127746375460) справку о возврате из
федерального бюджета госпошлины по иску в размере 4 555 (четыре тысячи пятьсот
пятьдесят пять) рублей 30 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение месяца с даты принятия в арбитражный суд кассационной инстанции.
Судья

Г.С. Чекмарёв

