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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                     №09АП-50579/2018 
 
город Москва                                                                        
22 ноября 2018 года                                                                     Дело №А40-109927/18 
 
Резолютивная часть постановления объявлена   20 ноября 2018 года 
Постановление изготовлено в полном объеме    22 ноября 2018 года 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В., 

Судей: Гончарова В.Я., Фриева А.Л., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ашибоковым А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании по правилам первой инстанции дело А40-109927/18,  

по иску ООО «Современные технологии и сервис» к АО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО «КОМПАС», о взыскании задолженности по договору № 77/15/С15-03-03 от 02.03.2015 г. в 

размере 7 350 401,00 руб., пени в размере 6 357 802,79 руб. за период с 15.04.2015 г. по 01.06.2018 

г., 

при участии в судебном заседании:  

от истца: Дягтярев А.Н. по доверенности от 02.04.2018г., 

от ответчика: Шорудило Е.С. по доверенности от 19.11.2018г., 

 

  УСТАНОВИЛ:  

 

Арбитражным судом города Москвы рассмотрены заявленные истцом требования к ответчику  

о взыскании задолженности по договору № 77/15/С15-03-03 от 02.03.2015 в размере 7 350 401 руб., 

неустойки за период с 15.04.2105 по 01.06.2018 в размере 6 357 802 руб. 79 коп.  

Решением суда от 17.08.2018 иск удовлетворен в части, с ответчика взыскана задолженность в 

размере 7 350 401 руб., неустойка в размере 3 178 901 руб., в остальной части иска отказано.  

На указанный судебный акт ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой заявитель 

просит  судебный акт  отменить, принять новый судебный акт. 

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение норм материального и 

процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. 

Определением от 25.10.2018 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к 

рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой 

инстанции. 

Представители истца и ответчика представили мировое соглашение от 15.11.2018, которое 

просили утвердить, производство по делу прекратить. 

Стороны представили следующее мировое соглашение от 15.11.2018:  
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«Истец - Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и сервис» 

(ООО «СОВТЕХНОСЕРВИС»), в лице Генерального директора B.C. Павлова, действующего на 
основании Устава, 

и 

Ответчик - акционерное общество «Московское Конструкторское бюро «Компас» (АО «МКБ 

«Компас») в лице начальника юридического отдела Назаренко Вадима Игоревича, действующего 

на основании доверенности от 06.06.2018 г., удостоверенной нотариусом города Москвы 

Федорченко Александром Вячеславовичем, зарегистрированной в реестре за №52/245-н/77-2018-

31-411, 

вместе именуемые стороны, в целях урегулирования спора по делу №А40-109927/18-62-782, 

руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
заключили мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик выплатит Истцу сумму задолженности в размере 7 446 171,50 (Семь миллионов 

четыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят один) рубль 50 копеек в следующем порядке и на 

следующих условиях. 
1.1. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 2 900 000,00 (Два миллиона 

девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента утверждения 

судом мирового соглашения. 

1.3. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 4 450 401,00 (Четыре миллион 

четыреста пятьдесят тысяч четыреста один) рубль 00 копеек в следующие сроки: 
- до 10.12.2018 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.01.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.02.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.03.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.04.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 
- до 10.05.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.06.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.07.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.08.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.09.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек. 

1.4. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (услуги представителя, судебные расходы) в течение 10 (Десять) рабочих дней с 
момента утверждения мирового соглашения. Расходы, понесенные Ответчиком на оплату услуг 

представителя и иные судебные расходы, Истцом Ответчику не возмещаются (не оплачиваются). 

1.5. Судебные расходы распределяются следующим образом: Ответчик обязуется возместить 

Истцу в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения 50% 

расходов по уплате государственной пошлины, понесенных Истцом при подаче искового заявления, 
что составляет сумму в размере 45 770,50 (Сорок пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 50 копеек. 

 

2. Истец отказывается от требования о взыскании неустойки по Договору подряда 

№77/15/С15-03-03 от 02.03.2015 г. в размере 3 178 901,40 (Три миллиона сто семьдесят восемь 
тысяч девятьсот один) рубль 40 копеек. 

3. Неисполнение Ответчиком любого денежного обязательства, предусмотренного мировым 

соглашением, либо оплата не в полном объеме являются основанием для применения 

ответственности в виде штрафа в размере 3 178 901,40 (Три миллиона сто семьдесят восемь тысяч 

девятьсот один) рубль 40 копеек. Ответчик обязуется уплатить штраф за неисполнение денежного 
обязательства до истечения срока, установленного в мировом соглашении для его добровольного 

исполнения. Обязательство по уплате штрафа возникает у Ответчика со дня, следующего за 

последним днем срока, установленного в мировом соглашении для добровольного исполнения 

денежного обязательства. 

4. В случае, если в установленный срок оплата любого очередного платежа не будет 
произведена либо будет выполнена не в полном объеме, Ответчик обязуется досрочно выплатить 
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Истцу всю оставшуюся сумму задолженности (п.1) по мировому соглашению в течение 10 (Десять) 

рабочих дней с момента наступления срока оплаты платежа, который не был оплачен в 
установленный срок или был оплачен не в полном объеме. 

5. Если Ответчик не исполнит денежное обязательство, указанное в п.4 Мирового 

соглашения, то со дня, следующего за последним днем срока, установленного в мировом 

соглашении для его добровольного исполнения он обязан уплатить Истцу пеню в размере 0,1% от 

суммы этого неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. 
6. Денежные средства, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего мирового соглашения, подлежат 

перечислению Ответчиком на расчетный счет Истца по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: ООО «СОВТЕХНОСЕРВИС», ОГРН 1107746063325, ИНН7705908901 

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

р/сч 40702810838000198220». 

 

В соответствии со ст.ст.49, 138-141 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других 

лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает 

права и законные интересы других лиц. 

Мировое соглашение подписано уполномоченными представителями сторон. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, 

считает мировое соглашение от 15.11.2018 подлежащим утверждению, поскольку оно не нарушает 

права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. 

 

 

По правилам ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

В соответствии со статьями 110, 150, 266-271 АПК РФ, апелляционный суд 

 

                                                     ПОСТАНОВИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение от 15.11.2018 в представленной сторонами редакции: 

«Истец - Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и сервис» 

(ООО «СОВТЕХНОСЕРВИС»), в лице Генерального директора B.C. Павлова, действующего на 

основании Устава, 

и 

Ответчик - акционерное общество «Московское Конструкторское бюро «Компас» (АО «МКБ 

«Компас») в лице начальника юридического отдела Назаренко Вадима Игоревича, действующего 

на основании доверенности от 06.06.2018 г., удостоверенной нотариусом города Москвы 

Федорченко Александром Вячеславовичем, зарегистрированной в реестре за №52/245-н/77-2018-

31-411, 

вместе именуемые стороны, в целях урегулирования спора по делу №А40-109927/18-62-782, 

руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

заключили мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик выплатит Истцу сумму задолженности в размере 7 446 171,50 (Семь миллионов 
четыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят один) рубль 50 копеек в следующем порядке и на 

следующих условиях. 
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1.1. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 2 900 000,00 (Два миллиона 

девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента утверждения 
судом мирового соглашения. 

1.3. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 4 450 401,00 (Четыре миллион 

четыреста пятьдесят тысяч четыреста один) рубль 00 копеек в следующие сроки: 

- до 10.12.2018 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.01.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 
- до 10.02.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.03.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.04.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.05.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.06.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 
- до 10.07.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.08.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек; 

- до 10.09.2019 г. - 445 040,10 (Четыреста сорок пять тысяч сорок) рублей 10 копеек. 

1.6. Ответчик обязуется оплатить денежные средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (услуги представителя, судебные расходы) в течение 10 (Десять) рабочих дней с 

момента утверждения мирового соглашения. Расходы, понесенные Ответчиком на оплату услуг 

представителя и иные судебные расходы, Истцом Ответчику не возмещаются (не оплачиваются). 

1.7. Судебные расходы распределяются следующим образом: Ответчик обязуется возместить 

Истцу в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения 50% 

расходов по уплате государственной пошлины, понесенных Истцом при подаче искового заявления, 

что составляет сумму в размере 45 770,50 (Сорок пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 50 копеек. 
 

7. Истец отказывается от требования о взыскании неустойки по Договору подряда 

№77/15/С15-03-03 от 02.03.2015 г. в размере 3 178 901,40 (Три миллиона сто семьдесят восемь 

тысяч девятьсот один) рубль 40 копеек. 

8. Неисполнение Ответчиком любого денежного обязательства, предусмотренного мировым 
соглашением, либо оплата не в полном объеме являются основанием для применения 

ответственности в виде штрафа в размере 3 178 901,40 (Три миллиона сто семьдесят восемь тысяч 

девятьсот один) рубль 40 копеек. Ответчик обязуется уплатить штраф за неисполнение денежного 

обязательства до истечения срока, установленного в мировом соглашении для его добровольного 

исполнения. Обязательство по уплате штрафа возникает у Ответчика со дня, следующего за 
последним днем срока, установленного в мировом соглашении для добровольного исполнения 

денежного обязательства. 

9. В случае, если в установленный срок оплата любого очередного платежа не будет 

произведена либо будет выполнена не в полном объеме, Ответчик обязуется досрочно выплатить 

Истцу всю оставшуюся сумму задолженности (п.1) по мировому соглашению в течение 10 (Десять) 
рабочих дней с момента наступления срока оплаты платежа, который не был оплачен в 

установленный срок или был оплачен не в полном объеме. 

10. Если Ответчик не исполнит денежное обязательство, указанное в п.4 Мирового 

соглашения, то со дня, следующего за последним днем срока, установленного в мировом 

соглашении для его добровольного исполнения он обязан уплатить Истцу пеню в размере 0,1% от 
суммы этого неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. 

11. Денежные средства, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего мирового соглашения, 

подлежат перечислению Ответчиком на расчетный счет Истца по следующим банковским 

реквизитам: 

Получатель: ООО «СОВТЕХНОСЕРВИС», ОГРН 1107746063325, ИНН7705908901 

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

р/сч 40702810838000198220». 

 



А40-109927/18 

 

5 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2018 по делу № А40-109927/18 

отменить. 

Производство по делу № А40-109927/18 прекратить. 

Возвратить ООО «Современные технологии и сервис» (ОГРН 1107746063325, ИНН 

7705908901) из федерального бюджета 45 770,50 руб. государственной пошлины по иску, 

уплаченной по платежному поручению от 05.06.2018 №109. 

 

Возвратить АО «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КОМПАС» (ОГРН 

1037705014478, ИНН 7705489560) из федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины 

по апелляционной жалобе, уплаченной по платежному поручению № 3485 от 23.08.2018. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня 

его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления 

в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

 

 

Председательствующий судья        Е.В. Бодрова 

  

Судьи            В.Я. Гончаров 

 

А.Л. Фриев 
 


