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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 и прекращении производства по делу
город Москва
22 ноября 2019 года
Дело № А40-18414/19-142-174
Резолютивная часть определения объявлена 21 ноября 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 22 ноября 2019 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Немтиновой Е.В.
при ведении протокола помощником судьи Идрисовой К.А.,
рассмотрев дело № А40-18414/19-142-174
по иску индивидуального предпринимателя Вяткина Александра Борисовича (ОГРН
ИП 315501200012105, ИНН 505014923555) к ответчику обществу с ограниченной
ответственностью «ПРАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН 5157746017798, ИНН
7743126528)
о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными
средствами в общем размере 454.149 руб. 32 коп. и признании договора субаренды
№006-КДС-ВГ/2018 от 20.08.2018 незаключенным,
При участии:
Представители сторон не явились, извещены надлежащим образом
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Вяткин Александр Борисович обратился в
Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «ПРАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ» о взыскании задолженности и
процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 454.149
руб. 32 коп. и признании договора субаренды №006-КДС-ВГ/2018 от 20.08.2018
незаключенным.
Судебное заседание проведено в порядке статей 123, 156 АПК РФ в отсутствие
представителей надлежащим образом уведомленных сторон.
От сторон 30.07.2019 поступило ходатайство об утверждении мирового
соглашения; представлено на утверждение суда мировое соглашение от 24.07.2019,
условия которого были согласованы сторонами до его исполнения.
От истца и ответчика поступили ходатайства о рассмотрении вопроса об
утверждении мирового соглашения в отсутствие представителей истца и ответчика.
Изучив текст мирового соглашения, оценив его условия, исследовав материалы
дела, выслушав мнение лиц, участвовавших в судебном заседании, суд находит
мировое соглашение подлежащим утверждению по следующим основаниям.
Согласно части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым
соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.
В соответствии со статьями 139, 140 АПК РФ мировое соглашение может быть
заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении
судебного акта, не может нарушать права и законные интересы других лиц,
противоречить закону, заключается в письменной форме и подписывается сторонами
или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового
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соглашения, должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о
размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной
перед другой.
Представленное мировое соглашение заключено в письменной форме,
подписано уполномоченными представителем истца и представителем ответчика, не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, стороны
согласовали условия, размер и сроки исполнения обязательств друг перед другом.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьями
150, 151 АПК РФ, сторонам известны.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 3, 49, 104, 110, 138-141,
150, 151, 159, 176, 184, 185 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение от 24.07.2019 по делу № А40- А40-18414/19-142174, заключенное индивидуальным предпринимателем Вяткиным Александром
Борисовичем (ОГРНИП 315501200012105, ИНН 505014923555) и обществом с
ограниченной ответственностью «ПРАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН 5157746017798,
ИНН 7743126528), по условиям которого:
Истец ИП Вяткин Александр Борисович, действующий на основании ОГРНИП
315501200012105, с одной стороны, и
Ответчик ООО «Прайм менеджмент» в лице Генерального директора Головина
Валерия Николаевича, действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»,
в целях урегулирования спора по делу № А40-18414/19-142-174,
рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, в целях прекращения спора,
возникшего в связи с взысканием задолженности в общем размере 454 149,32
(Четыреста пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять и 32/100) рублей и признании
договора субаренды № 006-КДС-ВГ/2018 от 20.08.2018 г. незаключенным,
руководствуясь ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1.
Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому
соглашению Ответчик уплачивает Истцу денежные средства в размере 454 149,32
(Четыреста пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять и 32/100) рублей.
2.
Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 1 настоящего
мирового соглашения, будет выплачиваться Ответчиком Истцу в следующем порядке:
2.1.
до «04» августа 2019 г. Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца,
указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 440 000
(Четыреста сорок тысяч) рублей, сумму неосновательного обогащения;
2.2.
до «31» августа 2019 г. Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца,
указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 14 149,32
(Четырнадцать тысяч сто сорок девять и 32/100) рублей - проценты за пользование
чужими денежными средствами.
3.
Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на
расчетный счет Истца № 40802810500000050201, открытый в Филиале № 7701 Банка
ВТБ (ПАО) г. Москва.
4.
Судебные расходы распределяются следующим образом:
4.1.
Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных
Истцом при подаче искового заявления по данному делу, возвращается из
федерального бюджета в размере 9 041,05 (Девять тысяч сорок один и 5/100) руб.
4.2.
Иные судебные расходы распределяются следующим образом:
Ответчик обязуется в срок до «31» августа 2019 г. уплатить Истцу способом,
предусмотренным в п. 3 настоящего мирового соглашения, следующие судебные
расходы:
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- 9 041,5 (Девять тысяч сорок один и 5/100) руб. государственной пошлины;
- 25 850,68 (Двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят и 68/100) руб. расходов на
оплату услуг представителя.
5.
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.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению по правилам разд. VII Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству Истца или Ответчика.
6.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц
и не противоречит закону.
7.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один
экземпляр представляется в материалы дела.
8.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения
Арбитражным судом г. Москвы и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.
Прекратить производство по делу № А40-18414/19-142-174.
Возвратить Вяткину Александру Борисовичу (ОГРН ИП 315501200012105, ИНН
505014923555) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 041
(девять тысяч сорок один) руб. 50 коп., перечисленную платежным поручением от
25.01.2019 №6.
Определение может быть обжаловано в месячный срок с даты его вынесения в
Арбитражный суд Московского округа.
Определение, выполненное в форме электронного документа, направляется
лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
По ходатайству указанных лиц копии определения на бумажном носителе могут
быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего
ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или
вручены им под расписку.
Судья
Е.В. Немтинова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Немтинова Елена Вячеславовна

