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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-6694/2016 

07 июля 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Е.Яцышиной,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. 

Семенихиной, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Дальэнергозащита» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Комбит инжиниринг» 

о взыскании 19 131 594 руб.57 коп.20 870 050, 96 руб., 

при участии: 

от  истца   - Демин С.В. по доверенности от 19.10.2015г., 

от ответчика – не явился, уведомлен надлежащим образом, 

       установил: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Дальэнергозащита» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к обществу с 

ограниченной ответственностью «Комбит инжиниринг»  с иском о взыскании 

(с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ) 19 131 594 руб. 57 коп., в том 

числе: долг по  в сумме 18 838 035, 19 руб., проценты по ст.395 ГК РФ  в 

сумме 293 559, 38 руб. 

 

В судебное заседание ответчиком представлено мировое соглашение и 

ходатайство об его утверждении. Представитель истца поддерживает 

ходатайство об утверждении мирового соглашения, просит прекратить 

производство по делу в связи с этим. 

Исследовав условия мирового соглашения, суд установил следующее. 

       Мировое соглашение в силу части 2 статьи 62 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подписано 

уполномоченными лицами: представителем ООО «Дальэнергозащита» по 

доверенности  от 19.10.2015г. Деминым С.В. и  представителем ООО 
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«Комбит инжиниринг» по доверенности от27.04.2016г. №40 Мушниковым 

Р.А. В доверенностях указанных лиц содержится специальное полномочие на 

заключение мирового соглашения. 

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта. 

Представленное на утверждение мировое соглашение от 05.07.2016 

года содержит признание ответчиком долга в сумме 18 838 035 руб. 19 коп., 

условие о предоставлении истцом рассрочки ее уплаты в соответствии с 

пунктом 2 соглашения. 

Суд считает, что по своей форме и содержанию мировое соглашение 

соответствует требованиям закона и подлежит утверждению в силу статей 

139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как 

не противоречащее закону и не нарушающее права и законные интересы 

третьих лиц. 

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в 

случае утверждения мирового соглашения. 

При разрешении вопроса о судебных расходах по делу, суд учитывает, 

что истцу при обращении в суд предоставлялась отсрочка по уплате 

государственной пошлины в  доход федерального бюджета и положения . 

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 139, 141, 151, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью  «Дальэнергозащита» (ОГРН 

1022500528346, место нахождения: 681027, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 76, корпус 2, оф. 214) и обществом с 

ограниченной ответственностью «Комбит инжиниринг» (ОГРН 

1037707008437, место нахождения: 121248, г. Москва, проспект Кутузовский, 

д. 12) на условиях достигнутых сторонами: 

      «1.Ответчик признает заявленное истцом требование в размере 18 838 035 

рублей 19 копеек. 

2. Ответчик уплачивает истцу денежные средства, указанные в п.1 

настоящего мирового соглашения в следующем порядке: 

- 9 419 017,59 руб. – в срок до 30 сентября 2016 года; 

- 9 419 017,60 руб. – в срок до 31 октября 2016 года. 
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3. Ответчик не выплачивает истцу пени, начисленные в связи с 

ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств.» 

       Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбит 

инжиниринг» (ОГРН 1037707008437, место нахождения: 121248, г. Москва, 

проспект Кутузовский, д. 12) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 58 595 руб.  

          Производство по делу № А73-6694/2016 прекратить. 

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбит 

инжиниринг» (ОГРН 1037707008437, место нахождения: 121248, г. Москва, 

проспект Кутузовский, д. 12) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 58 595 руб. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение десяти дней со дня вынесения 

определения. 

Кассационная  жалоба подается в Федеральный  арбитражный  суд  

Дальневосточного  округа  через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

 

 

Судья                                                                                 Е.Е. Яцышина 
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