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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 

г.Москва Дело № А40-11484/17-126-101 

30 марта 2017 г. 

Резолютивная часть определения объявлена                                   21.03.2017 г. 

Определение в полном объеме изготовлено                                      30.03.2017 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Семеновой Е. В.  

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Гашимов Ф.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Региональный Страховой 

Центр» к ответчику СРО НП «МАП Эксперт» о взыскании 25 938 166 руб. 68  коп. 

 

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. 

в судебное заседание явились: 

от истца: Басаргин Г.М., дов. от 09.01.2017 г.  

от ответчика: Нечепоренко И.Н., дов. от 27.02.2017 г.  

 

УСТАНОВИЛ: иск заявлен о взыскании 25 938 166 руб. 68  коп.            

            Требования заявлены на основании ст. ст. 167-171 АПК РФ. 

            В судебном заседании стороны заявили, в соответствии со ст. 49, 138-142 АПК 

РФ, о заключении мирового соглашения и представил суду проект мирового 

соглашения для утверждения, подписанный уполномоченными представителями истца 

и ответчика.  Суд пришёл к выводу о том, что мировое соглашение, заключенное 

сторонами, не нарушает закон, либо права и законные интересы третьих лиц и 

подлежит утверждению судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ. 
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На основании  п.1 ст. 139 АПК РФ стороны вправе заключить мировое 

соглашение на любой стадии процесса, а арбитражный суд утверждает его, если это не 

противоречит закону и не нарушает прав других лиц. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение, проверив полномочия лиц его 

подписавших, суд считает, что оно подлежит утверждению, поскольку не противоречит 

действующему законодательству, а также не нарушает прав и законных интересов 

третьих лиц, в связи с чем производство по  делу  подлежит прекращению на основании  

ч.2 ст. 150 АПК РФ. 

Истцу следует Возвратить из дохода федерального бюджета  госпошлину в 

размере 76 345 (семьдесят шесть тысяч триста сорок пять) руб. 05 коп. уплаченную по 

платежному поручению № 32 от 16.01.2017г. 

        В соответствии с изложенным, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 

75, 81, 102, 103, 110, 112, 139-142, 150, 151, 184-186, 188, 318, 319 АПК РФ, п.п. 

1, 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, арбитражный суд 

     О П Р Е Д Е Л И Л : 

Прекратить производство по делу № А40-11484/17-126-101, утвердив мировое 

соглашение,  согласно которому:  

Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Страховой Центр», 

именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора действующего на 

основании Устава  – Кабанова А.В., с одной стороны, и 

СРО НП «МАП Эксперт», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице 

генерального директора действующего на основании Устава – Кобозева А.В., с 

другой стороны, 

         Заключили настоящее Мировое соглашение по делу № А40-11484/17-126-101, 

находящемуся в производстве Арбитражного суда г. Москвы, на следующих 

условиях: 

1. Стороны согласовали, что задолженность Ответчика перед Истцом по 

оплате страховой премии согласно условиям коллективного договора страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

ОКС 97/16-0102 от 11.01.2016 (далее - Договор) составляет 25 938 166,68 рублей 

(Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто шестьдесят шесть 

рублей 68 копеек). 

2. Ответчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента утверждения 

настоящего мирового соглашения производит возврат(оплату) Истцу суммы 



 

 

3 

 

задолженности в размере 25 938 166,68 рублей (Двадцать пять миллионов 

девятьсот тридцать восемь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 68 копеек). Истец, в 

свою очередь, отказывается от предъявления к Ответчику дополнительных 

требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и 

убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. 

3. Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных 

Истцом при подаче искового заявления по данному делу, на основании п.З ч.7 ст. 141 

АПК РФ, абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ в размере 76 345,50 рублей (Семьдесят 

шесть тысяч триста сорок пять рублей 50 копеек) возвращается из федерального 

бюджета. Половина суммы от уплаченной государственной пошлины в размере 76 

345,50 рублей (Семьдесят шесть тысяч триста сорок пять рублей 50 копеек) подлежит 

возврату Ответчиком Истцу в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения 

настоящего мирового соглашения. 

4. СРО НП «МАП Эксперт» 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 

раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству 

Истца или Ответчика. 

Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах: по одному для каждой 

стороны и один экземпляр для Арбитражного суда г. Москвы для приобщения к 

материалам дела. 

Мировое соглашение, не исполнено добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца 

или ответчика.  

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону.  

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом 

города Москвы. 

Возвратить ООО «Региональный Страховой Центр» из дохода федерального 

бюджета  госпошлину в размере  76 345 (семьдесят шесть тысяч триста сорок пять) руб. 

05 коп. уплаченную по платежному поручению № 32 от 16.01.2017г. 
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Определение может быть обжаловано в течение месяца в суд 

кассационной инстанции. 

     

  Судья:                                                                                              Е. В. Семенова 

 

 


