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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                                                                                                            

30 апреля 2014 г.                                      Дело № А40-35474/14   

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Муратова А.Н., единолично, (шифр судьи 173-301)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Вихаревым А.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-35474/14 

по иску ООО «Торговый центр «Елисаветинский» (ОГРН 1055014718770, ИНН 

5074029525, место нахождения: 142181, Московская обл., Подольский р-н, п. 

Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д. 229) 

к ООО «Вэлком Хоум» (ОГРН 1047796857393, ИНН 7701566365, место нахождения: 

119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 40, стр. 4) 

о взыскании денежных средств 

при участии в судебном заседании: 

от истца - ООО «Торговый центр «Елисаветинский» – не явился, извещен; 

от ответчика - ООО «Вэлком Хоум» - не явился, извещен   

к участию в судебном заседании не допущены: нет 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Торговый центр «Елисаветинский» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Вэлком Хоум» о взыскании суммы основного долга в размере 

225 000 руб. 00 коп. 

До принятия решения по делу сторонами представлено на утверждение суда 

мировое соглашение. 

По условиям мирового соглашения стороны пришли к соглашению о размере, 

порядке и сроках погашения долга ответчика перед истцом, а также расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Проверив текст мирового соглашения, а также полномочия лиц, подписавших 

его, суд находит условия мирового соглашения не противоречащими закону и не 

нарушающими прав и законных интересов других лиц.  

При таких обстоятельствах, учитывая, что мировое соглашение направлено на 

урегулирование спора между сторонами, чему должен способствовать суд, имеются 

основания для утверждения мирового соглашения. 

Руководствуясь ст.ст. 139-141, 142, ч. 2 ст. 150, 151, 159, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Торговый центр 

«Елисаветинский» и ООО «Вэлком Хоум», на нижеследующих условиях:  

«1. Мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях 

окончательного устранения спора, возникшего в связи с исполнением Договора №73-а 

от «14» января 2014 г., заключенного между ООО «ТЦ «Елисаветинский» и ООО 

«Вэлхом») (далее — «Договор»). 
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2. ООО «Вэлхом» и ООО «ТЦ «Елисаветинский» пришли к соглашению о том, 

что на момент подписания Мирового соглашения Договор является действующим, при 

этом общая (конечная) стоимость работ по Договору изменена и составляет 225 000 

рублей 00 коп. (НДС не облагается в связи с применением ООО «Вэлхом» упрощенной 

системы налогообложения). 

3. ООО «Вэлхом» на основании настоящего Мирового соглашения в течение 3-х 

дней с момента его подписания передает ООО «ТЦ «Елисаветинский» результат 

проведенного исследования в виде письменного заключения (а также в электронном 

текстовом формате doc), отвечающего требованиям Договора. Результат проведенного 

исследования подлежит передаче Верхоланцеву Алексею Владимировичу (паспорт 45 

09 № 2817777, выдан отделением по району Северное Бутово ОУФМС России по гор. 

Москве в ЮЗАО 01.09.2007 г., код подразделения 770-121, как представителю ООО 

«ТЦ «Елисаветинский». 

4. ООО «ТЦ «Елисаветинский» в течение 3-х дней с момента 

получения заключения (п. 3 Мирового соглашения) подписывает передаваемый акт 

выполненных работ на сумму 225 000 рублей 00 коп. (НДС не облагается в связи с 

применением ООО «Вэлхом» упрощенной системы налогообложения). Акт 

выполненных работ на сумму 225 000 рублей 00 коп. подписывается Верхоланцевым 

Алексеем Владимировичем (паспорт 45 09 № 2817777, выдан отделением по району 

Северное Бутово ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 01.09.2007 г., код 

подразделения 770-121, как представителем ООО «ТЦ «Елисаветинский». 

5. В связи с подписанием настоящего мирового соглашения ООО «ТЦ 

«Елисаветинский» и ООО «Вэлхом» взаимных претензий друг к другу по Договору не 

имеют. Спорная ситуация по делу № А40-35474/2014 (шифр судьи 173-301) считается 

урегулированной. 

6. На основании п. 3. ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

вторая половина уплаченной ООО «ТЦ«Елисаветинский» суммы государственной 

пошлины по делу будет возвращена Арбитражным судом г. Москвы при вынесении 

соответствующего определения об утверждении настоящего мирового соглашения. 

Другая половина государственной пошлины остается на счете суда, при этом 

соответствующее возмещение (компенсации) ООО «Вэлхом» в пользу ООО 

«ТЦ«Елисаветинский» по ней также производиться не будет. 

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой 

стороны и для Арбитражного суда г. Москвы.». 

Производство по делу Арбитражного суда г. Москвы № А40-35474/14 

прекратить. 

Возвратить ООО «Торговый центр «Елисаветинский» (ОГРН 1055014718770, 

ИНН 5074029525) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному 

поручению от 06.03.2014 года № 126 государственную пошлину по иску в размере 

3 750 рублей 00 копеек.  

Определение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд 

Московского округа в течение месяца со дня вынесения определения.  

 

 

 Судья                                                           А.Н.Муратов 

   

 

 


