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

http://www.msk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

г. Москва 

24 октября  2016 г. 

Дело № А40-43171/16-63-381 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи  Ишановой Т.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Казарян Д.Л.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

«СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН 1104632003123, ИНН 4632119311, 305527, 

ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, РАЙОН КУРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ВОРОШНЕВО, ЛИТЕР Б2, дата 

регистрации 09.04.2010 г.) 

к ООО «Компьюлинк» (115191, г. Москва, ул. М. Тульская, д. 59, ОГРН 

1087746803440, ИНН 7703669905, дата государственной регистрации 03.07.2008 г.) 

третьи лица: ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 

ПАО «Ростелеком». 

о взыскании денежных средств в размере 12 187 320 руб. 00 коп. 

при участии представителей: 

от истца –  Егоров А.А. по доверенности от 15.02.2016г.,  

ответчика –селенов Л.Г. по доверенности от 18.04.2016г.,  

от третьих лиц: не явились, извещены 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» обратился 

в Арбитражный суд г. Москвы исковым заявлением к ООО «Компьюлинк» о взыскании 

задолженности в размере 12 187 320 руб. 00 коп. на основании договора № 12/12-014-1-

003217 от 17.12.2014 г. 

От истца 19.10.2016 поступило ходатайство об утверждении мирового 

соглашения.  

 В судебном заседании стороны поддержали указанное ходатайство. В материалы 

дела   предоставлен оригинал  подписанного сторонами мирового соглашения.  

  Из представленного мирового соглашения следует, что истец отказывается от 

исковых требований в части взыскания с ответчика  денежных средств в размере 8 187 

320.00 рублей. Оставшуюся часть от цены иска в размере 4 000 000,00 рублей ответчик 

обязуется в течение десяти рабочих дней с момента утверждения Арбитражным судом 

города Москвы настоящего мирового соглашения перечислить на расчетный счет 

истца. 

Проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, учитывая, что 

мировое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и не противоречит закону, 

суд, в порядке ст.141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

утверждает представленное сторонами мировое соглашение. 

Руководствуясь ст.ст. 141, ч.2 ст.150, ст.184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» и ООО «Компьюлинк» в следующей 

редакции: 

1. «Общество с ограниченной ответственностью Строительное управление 
«СпецЭнергоМонтаж» отказывается от исковых требований в части взыскания с 
Общества с ограниченной ответственностью «Компьюлинк» денежных средств в 
размере 8 187 320.00 (восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста двадцать) 
рублей. 

2. Оставшуюся часть от цены иска в размере 4 000 000,00 (четыре миллиона) 
рублей Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк» обязуется в 
течение десяти рабочих дней с момента утверждения Арбитражным судом города 
Москвы настоящего мирового соглашения перечислить на расчетный счет Общества с 
ограниченной ответственностью Строительное управление «СпецЭнергоМонтаж». 

3. Денежные средства, указанные в п. 2 настоящего мирового соглашения, 
перечисляются по реквизитам, сообщаемым в адрес ООО «Компьюлинк» в течение 
десяти рабочих дней с момента утверждения Арбитражным судом города Москвы 
настоящего мирового соглашения. 

4. Общество с ограниченной ответственностью Строительное управление 
«СпецЭнергоМонтаж» признает отсутствие каких-либо требований и претензий к 
Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк» по договору № 12/14-014-
1-003217 от 17.12.2014г., в том числе по взысканию задолженности, выполнению 
обязательств в натуре, взысканию штрафов, пеней, процентов за нарушение, 
неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательств. 

5. В связи с тем, что при подаче искового заявления Истцу была предоставлена 
отсрочка по уплате государственной пошлины в размере 83 937,00 (восемьдесят три 
тысячи девятьсот тридцать семь) руб., между Сторонами распределяется 50 процентов 
государственной пошлины, на уплату которой была предоставлена отсрочка. С Истца в 
пользу государственного бюджета взыскивается 20 984 (двадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят четыре) рубля 25 коп. С Ответчика в пользу государственного бюджета 
взыскивается 20 984 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 коп. 

6. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы, 
прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не 
возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.». 
 Производство  по делу № А40-43171/16-63-381 прекратить. 

Взыскать ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» в 

доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 984 (двадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 коп. 

Взыскать ООО «Компьюлинк» в доход  федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 20 984 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 коп 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в 

течение месяца со дня вынесения.  

 

Судья                 Т.Н. Ишанова. 

 

 

 

 

 

 
 

 


