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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
г. Москва
Дело № А40-143871/09-65-767
21 июля 2010 года
Арбитражный суд города Москвы
в составе Судьи Моисеевой Ю.Б., единолично
протокол ведет – судья
рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО «Группа компаний» о
приостановлении исполнительного производства и заявление сторон об утверждении
мирового соглашения
по иску: Общества с ограниченной ответственностью «СУ-155 КАПИТАЛ»
к Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «Жилищный капитал»
3-е лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу
о взыскании 117 000 000 руб.
в судебное заседание явились:
от истца: Симакина А.А. по доверенности от 09.06.2010г., паспорт РФ, (в с/з 15.07.10г.)
Алехина С.И. по доверенности от 12.05.2010г., паспорт РФ
от ответчика: Винокуровой Ю.В. по доверенности №125/06-22010/ЖК (в с/з 15.07.10г.),
Курскова В.В. по доверенности №354/12-2009/ЖК
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 16.02.2010г., оставленным без
изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда о 07.5.2010г.,
удовлетворены исковые требования ООО «СУ-155 КАПИТАЛ». С ЗАО «Группа
компаний «Жилищный капитал» взыскано в пользу ООО «СУ-155 КАПИТАЛ»
117 000 000 руб. задолженности, 100 000 руб. расходов по госпошлине.
26.05.2010г. выдан исполнительный лист АС №001582257.
06.05.2010г. ответчик заявил о приостановлении исполнительного производства.
08.06.2010г. стороны заявили об утверждении мирового соглашения.
В судебном заседании судом рассматриваются заявление ответчиком о
приостановлении исполнительного производства, заявление об утверждении мирового
соглашения.
3-е лицо в судебное заседание не явились, извещено о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.07.2010г. до 15.07.2010г.
После перерыва судебное заседание продолжено при участии представителей
истца и ответчика.
3-е лицо в судебное заседание не явилось, извещено о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом, поскольку информация о перерыве размещена на
сайте Арбитражного суда г.Москвы.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 15.07.2010г. до 21.07.2010г., о чем
вынесено протокольное определение.
После перерыва судебное заседание продолжено при участии представителей
истца и ответчика.
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3-е лицо в судебное заседание не явилось, извещено о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом, поскольку информация о перерыве размещена на
сайте Арбитражного суда г.Москвы.
Заявления подлежат рассмотрению в судебном заседании в отсутствие 3-его лица
в порядке ст. 156 АПК РФ.
Судом рассмотрен и принят отказ ответчика от заявления о приостановлении
исполнительного производства, о чем вынесено протокольное определение.
Стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения,
прекращении производства по делу, представили на утверждение суда мировое
соглашение, подписанное Генеральным директором ООО «СУ-155 КАПИТАЛ»
Пестовским А.Е. и Генеральным директором ЗАО «Группа компанй «Жилищный
капитал» Жук. В.А.
Согласно тексту мирового соглашения ответчик признает задолженность перед
истцом по договору №0909-ЖК от 09.09.09г. в размере 117 000 000 руб. и обязуется
перечислить истцу в срок до 01.12.2010г. указанную сумму задолженности, а также
уплаченную истцом госпошлину в размере 100 000 руб., а всего 117 100 000 руб.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать
спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое
соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно
утверждается судом на основании ст. 141 АПК РФ.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом
г. Москвы.
В соответствии с п.7 ст. 141 АПК РФ решение Арбитражного суда г.Москвы от
16.02.2010г. исполнению не подлежит.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151
АПК РФ, сторонам известны.
Судом установлено, что мировое соглашение подписано уполномоченными
лицами, не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит
прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 104, 138-142, ч. 2 ст. 150, ст.
151, 163, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ ответчика от заявления о приостановлении исполнительного
производства.
Производство по делу в части рассмотрения заявления о приостановлении
исполнительного производства – прекратить.
Утвердить мировое соглашение от 07.06.2010г., заключенное между ООО «СУ155 КАПИТАЛ» и ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» на следующих
условиях:
Ответчик признает задолженность перед истцом по договору №0909-ЖК от
09.09.09г. в размере 117 000 000 руб. и обязуется перечислить истцу в срок до
01.12.2010г. указанную сумму задолженности, а также уплаченную истцом госпошлину
в размере 100 000 руб., а всего 117 100 000 руб.
Решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.02.2010г. по делу №А40-143871/0965-767 исполнению не подлежит.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья

Ю. Б. Моисеева

