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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 
29 августа 2011 года                        Дело № А40-76775/11 

76-492 
Арбитражный суд г. Москвы 

в составе судьи  Н.П. Чебурашкиной 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО Частная охранная организация 
«ГАРД» (ИНН 7724525929, ОГРН 1047796824965, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 

стр. 4, бизнес-центр «Легион-1») 
к ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» (ИНН 7701265720, ОГРН 1027739013290, 105082, г. Москва, 
ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10) 

о взыскании задолженности в размере 6419510 руб., сумму договорной неустойки в размере 
172382 руб. 10 коп., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 253725 руб. 74 коп. 
при участии: 

от истца – Колесников А.В. дов. от 20.06.2011  

от ответчиков – Шумилова С.С. дов. от 06.07.2011 
Суд установил: ООО Частная охранная организация «ГАРД» обратилось в 

Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» 
задолженности в размере 6419510 руб., неустойки в размере 172382 руб. 10 коп., процентов 
за пользование чужими денежными средствами в размере 253725 руб. 74 коп.  

Представитель истца в суде6ном заседании представил для утверждения текст 
мирового соглашения, из которого следует, что ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» обязуется 

уплатить ООО Частная охранная организация «ГАРД» задолженность по договору поставки 
в размере 6 419 510 руб., неустойку в размере 172 382 руб. 10 коп., сумму процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере 335 395 руб. 91 коп., всего 6 927 288 

руб. 01 коп. в срок до 31 декабря 2011 года путем перечисления ответчиком денежных 
средств на расчетный счет истца в 4 этапа: в срок до 30.09.2011 г. уплачивается сумма в 

размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей суммы основного долга, 43095,6 
рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей суммы процентов за пользование 
чужими денежными средствами, в срок до 31.10.2011 г. уплачивается сумма в размере 

1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей суммы основного долга, 43095,6 рублей суммы 
договорной неустойки, 83848,9 рублей суммы процентов за пользование чужими денежными 

средствами, в срок до 30.11.2011 г. уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 
1604877,5 рублей суммы основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 
83848,9 рублей суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, в срок до 

31.12.2011 г. уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей 
суммы основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей 

суммы процентов за пользование чужими денежными средствами . 
Кроме того, ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» обязуется уплатить ООО Частная охранная 

организация «ГАРД» 50% перечисленной в доход бюджета государственной пошлины в 

размере 28660 руб. в срок до 30.12.2011 г. путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ООО Частная охранная организация «ГАРД». 
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Учитывая, что мировое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и не 
противоречит закону, суд, в порядке ст. 141 АПК РФ, утверждает представленное сторонами 
мировое соглашение. 

Руководствуясь ст. 110, 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184 АПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО Частная охранная 

организация «ГАРД» и ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» в следующей редакции: 
ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» обязуется уплатить ООО Частная охранная организация 

«ГАРД» задолженность по договору поставки в размере 6 419 510 руб., неустойку в размере 
172 382 руб. 10 коп., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в 
размере 335 395 руб. 91 коп., всего 6 927 288 руб. 01 коп. в срок до 31 декабря 2011 года 

путем перечисления ответчиком денежных средств на расчетный счет истца в 4 этапа: в срок 
до 30.09.2011 г. уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей 

суммы основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей 
суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, в срок до 31.10.2011 г. 
уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей суммы 

основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей суммы 
процентов за пользование чужими денежными средствами, в срок до 30.11.2011 г. 

уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей суммы 
основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей суммы 
процентов за пользование чужими денежными средствами, в срок до 31.12.2011 г. 

уплачивается сумма в размере 1731822 руб., включающая 1604877,5 рублей суммы 
основного долга, 43095,6 рублей суммы договорной неустойки, 83848,9 рублей суммы 

процентов за пользование чужими денежными средствами . 
ООО «СМУ «ОФИССТРОЙ» обязуется уплатить ООО Частная охранная организация 

«ГАРД» 50% перечисленной в доход бюджета государственной пошлины в размере 28660 

руб. в срок до 30.12.2011 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 
Частная охранная организация «ГАРД». 

Производство по делу прекратить.  
Возвратить ООО Частная охранная организация «ГАРД» из федерального бюджета 

госпошлину в размере 28660 руб.  

 
 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 
течение месяца со дня вынесения определения. 
 

 

 

СУДЬЯ:          Н.П. Чебурашкина 


