
 

 
Именем Российской Федерации 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

300041 Россия, Тульская область, город Тула, Красноармейский проспект, д. 5 

Телефон (факс): 8(4872)250-800; http://www.tula.arbitr.ru/и; E-mail: a68.info@arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

 

25 января 2016 года                                                                          Дело № А68-9877/15 
 

 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Глазковой Е.Н,  

при секретаре судебного заседания Левкине Е.Е., 

рассмотрев в заседании дело по исковому заявлению 

ООО «ТД «ЦементЪ» (ИНН 7106519286, ОГРН 1117154021533) 

к ООО «Спецстрой 71» (ИНН 7106529365, ОГРН 1147154004755) 

о взыскании 46 936 010 руб. 46 коп. 

 

при участии в заседании: от истца: Самохина С.В. дов. от 15.10.2015, 

       от ответчика: Волхонского К.А., дов. от 05.11.2015, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО «ТД «ЦементЪ» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Спецстрой 71»   

о взыскании 46 936 010 руб. 46 коп. (с учетом уточнений от 14.12.2015). 

Стороны представили суду на утверждение заключенное ими мировое соглашение от 

25.01.2016 следующего содержания: 

«1. Истец обратился с исковым заявлением о взыскании суммы 47 571 084,07 руб., а 

позже. Заявлением об уменьшении исковых требований от 14 декабря 2015 года уменьшил 

заявленные исковые требования до 46 936 010 (сорок шесть миллионов девятьсот тридцать 

шесть тысяч десять) рублей 46 копеек. 

2. Ответчик признает задолженность в размере 22 495 164, 22 руб. (двадцать два 

миллиона четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 22 копейки за 

поставки Истцом товара по накладным: 

2.1. №183 от 05.08.2015г. на сумму 1 778 401,30 руб. 

2.2. №180 от 31.07.2015г. на сумму 1 209 465, 30 руб. 

2.3. №127 от 19.05.2015г. на сумму 7 032 000, 00 руб. 

2.4. №127 от 19.05.2015г. на сумму 1 368 000, 00 руб. 

2.5. №131 от 19.05.2015г. на сумму 161 000, 00 руб. 

2.6. №71 от 15.06.2015г. на сумму 114 240, 00 руб. 

2.7. №66 от 08.06.2015г. на сумму 772 884, 00 руб. 

2.8. №65 от 08.06.2015г. на сумму 122 411, 52 руб. 

2.9. №143 от 19.05.2015г. на сумму 773 064, 00 руб. 

2.10. №129 от 19.05.2015г. на сумму 680 064,00 руб. 
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2.11. №130 от 19.05.2015г. на сумму 1 150 100, 00 руб. 

2.12. №70 от 15.06.215г. на сумму 253 890, 00 руб. 

2.13. №67 от 09.06.2015г. на сумму 796 098, 00 руб. 

2.14. №195 от 25.09.2015г. на сумму 462 518, 48 руб. 

2.15. №193 от 15.07.2015г. на сумму 998 708. 02 руб. 

2.16. №137 от 19.05.2015г. на сумму 1 410 864, 00 руб. 

2.17. №128 от 19.05.2015г. на сумму 3 314 687, 60 руб. 

2.18. №134 от 19.05.2015г. на сумму 96 768, 00 руб. 

ВСЕГО НА СУММУ: 22 495 164 (двадцать два миллиона четыреста девяносто пять 

тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 22 копейки. 

3. Ответчик обязуется выплатить денежные средства Истцу в размере 22 495 164, 22 

руб. (двадцать два миллиона четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 

22 копейки до 25 октября 2016 года. 

4. В свою очередь, истец по настоящему мировому соглашению полностью 

отказывается от своих исковых требований к ответчику по делу №а68-9877/15, заявленных 

в сумме 47 571 084 (сорок семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят 

четыре) рубля 07 копеек, а позже, заявлением об уменьшении исковых требований от 14 

декабря 2015 года уменьшенных до 46 936 010 (сорок шесть миллионов девятьсот тридцать 

шесть тысяч десять) рублей 46 копеек. 

5. Истец оплачивает госпошлину в полном объеме. Расходы Истца по оплате 

госпошлины в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей возмещаются Истцу Ответчиком вместе с 

суммой основного долга до 25 октября 2016 года, дополнительно к сумме основного долга, 

указанной в пункте 3 настоящего Мирового соглашения. 

6. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются 

окончательными и в полном объеме определяют все взаимные обязательства сторон, в том 

числе: штрафные санкции, убытки, пени, неустойки, иные расходы Сторон, прямо или 

косвенно связанные с отношениями между Обществом с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦСТРОЙ 71» ОГРН 1147154004755 ИНН 7106529365 и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «Цемент» 1117154021533 ИНН 7106519286 по разовым 

сделкам купли-продажи и Договору купли-продажи строительных материалов от 26 июня 

2015 года». 
 

На основании ст.ст. 49 и 139 АПК РФ стороны могут окончить дело мировым 

соглашением в любой инстанции и на любой стадии арбитражного процесса, а также при 

исполнении судебного акта. 

Рассмотрев данное мировое соглашение, суд считает, что оно не противоречит 

законам и иным нормативным правовым актам, его заключением не нарушаются права и 

законные интересы других лиц, поэтому соглашение может быть утверждено. 
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Истец уплатил госпошлину в сумме 200 000 руб. Поскольку сторонами заключено 

мировое соглашение госпошлина с учетом условий мирового соглашения в сумме 100 000 

руб. возвращается истцу из федерального бюджета РФ. 

 

Руководствуясь ч. 1 ст. 139, 141, ч. 2 ст. 150, ст.ст. 49, 104, 110, 184-188 АПК РФ, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 
 

Утвердить мировое соглашение от 25.01.2016 следующего содержания: 
 

«1. Истец обратился с исковым заявлением о взыскании суммы 47 571 084,07 руб., а 

позже. Заявлением об уменьшении исковых требований от 14 декабря 2015 года 

уменьшил заявленные исковые требования до 46 936 010 (сорок шесть миллионов 

девятьсот тридцать шесть тысяч десять) рублей 46 копеек. 

2. Ответчик признает задолженность в размере 22 495 164, 22 руб. (двадцать два 

миллиона четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 22 копейки за 

поставки Истцом товара по накладным: 

2.1. №183 от 05.08.2015 на сумму 1 778 401,30 руб. 

2.2. №180 от 31.07.2015 на сумму 1 209 465, 30 руб. 

2.3. №127 от 19.05.2015 на сумму 7 032 000, 00 руб. 

2.4. №127 от 19.05.2015 на сумму 1 368 000, 00 руб. 

2.5. №131 от 19.05.2015 на сумму 161 000, 00 руб. 

2.6. №71 от 15.06.2015 на сумму 114 240, 00 руб. 

2.7. №66 от 08.06.2015 на сумму 772 884, 00 руб. 

2.8. №65 от 08.06.2015 на сумму 122 411, 52 руб. 

2.9. №143 от 19.05.2015 на сумму 773 064, 00 руб. 

2.10. №129 от 19.05.2015 на сумму 680 064,00 руб. 

2.11. №130 от 19.05.2015 на сумму 1 150 100, 00 руб. 

2.12. №70 от 15.06.215 на сумму 253 890, 00 руб. 

2.13. №67 от 09.06.2015 на сумму 796 098, 00 руб. 

2.14. №195 от 25.09.2015 на сумму 462 518, 48 руб. 

2.15. №193 от 15.07.2015 на сумму 998 708. 02 руб. 

2.16. №137 от 19.05.2015 на сумму 1 410 864, 00 руб. 

2.17. №128 от 19.05.2015 на сумму 3 314 687, 60 руб. 

2.18. №134 от 19.05.2015 на сумму 96 768, 00 руб. 

ВСЕГО НА СУММУ: 22 495 164 (двадцать два миллиона четыреста девяносто пять 

тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 22 копейки. 

3. Ответчик обязуется выплатить денежные средства Истцу в размере 

22 495 164, 22 руб. (двадцать два миллиона четыреста девяносто пять тысяч сто 
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шестьдесят четыре) рубля 22 копейки до 25 октября 2016 года. 

4. В свою очередь, истец по настоящему мировому соглашению полностью 

отказывается от своих исковых требований к ответчику по делу №а68-9877/15, 

заявленных в сумме 47 571 084 (сорок семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча 

восемьдесят четыре) рубля 07 копеек, а позже, заявлением об уменьшении исковых 

требований от 14 декабря 2015 года уменьшенных до 46 936 010 (сорок шесть миллионов 

девятьсот тридцать шесть тысяч десять) рублей 46 копеек. 

5. Истец оплачивает госпошлину в полном объеме. Расходы Истца по оплате 

госпошлины в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей возмещаются Истцу Ответчиком вместе 

с суммой основного долга до 25 октября 2016 года, дополнительно к сумме основного 

долга, указанной в пункте 3 настоящего Мирового соглашения. 

6. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются 

окончательными и в полном объеме определяют все взаимные обязательства сторон, в 

том числе: штрафные санкции, убытки, пени, неустойки, иные расходы Сторон, прямо 

или косвенно связанные с отношениями между Обществом с ограниченной 

ответственностью «СПЕЦСТРОЙ 71» ОГРН 1147154004755 ИНН 7106529365 и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Цемент» 1117154021533 

ИНН 7106519286 по разовым сделкам купли-продажи и Договору купли-продажи 

строительных материалов от 26 июня 2015 года». 

 

Производство по делу прекратить. 
 

Возвратить ООО «ТД «ЦементЪ» из федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 

100 000 руб. 

 

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в АС 

Центрального округа г. Калуга путем подачи жалобы через арбитражный суд Тульской 

области. 

 

Судья                    Е.Н. Глазкова  


