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Арбитражный суд Московской области 
Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6,107996, www.asmo.arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

гор. Москва  

«25» февраля 2009 года                                       Дело № А41-37489/09 
 

Судья Арбитражного суда Московской области ХАЗОВ О.Э., рассмотрев в 

судебном заседании дело по исковому заявлению Открытого акционерного общества 

«Истра-Хлебопродукт» (далее – ОАО «Истра-Хлебопродукт») 

к Закрытому акционерному обществу «Красногорский хлеб» (далее – ЗАО «Красногорский 

хлеб») 

 

о взыскании задолженности и неустойки по договору поставки в размере 13.135.927 рублей 

65 копеек, 

 

при участии в заседании: 

- от истца – представитель ГОРБУСЕВА Н.А. (паспорт РФ № 4605 170562, выдан УВД 

Истринского района Московской области 10.07.2003 года, доверенность от 11.01.2010 года, 

сроком до 31.12.2010 года), 

 

- от ответчика – представители КИСЛЕКОВА О.А. (паспорт РФ № 4604 151911, выдан 

Красногорским УВД Московской области 17.01.2003 года, доверенность от 20.01.2010 года, 

сроком до 20.01.2011 года), СОЛОВЬЕВА О.С. (паспорт РФ № 4604 607045, выдан 

Красногорским УВД Московской области 18.03.2003 года, доверенность от 20.01.2010 года, 

сроком до 20.01.2011 года), 
 

У С Т А Н О В И Л: 

  

              ОАО «Истра-Хлебопродукт» обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

исковым заявлением к ЗАО «Красногорский хлеб» о взыскании задолженности по договору 

поставки №-6 от 04.12.2007 года в размере 13.135.927 рублей 65 копеек. 

 

              В судебном заседании от представителей сторон поступило письменное ходатайство 

об утверждении судом мирового соглашения, заключенного сторонами. 

              Поскольку достигнутое между сторонами мировое соглашение не противоречит 

действующему законодательству и не нарушает права других лиц, оно подлежит 

утверждению, а производство по делу прекращению. 

     При подаче искового заявления истец оплатил государственную пошлину в размере   

69.427 рублей 68 копеек, что подтверждено платёжным поручением №-3856 от 02.10.2009 

года – (л.д. 5). 

     На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ истцу следует возвратить из Федерального 

бюджета 50% уплаченной им государственной пошлины.  
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   Руководствуясь ч. 2 ст. 150, ст.ст. 151, 184 АПК РФ  суд 
  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

     Ходатайство Открытого акционерного общества «Истра-Хлебопродукт» и 

Закрытого акционерного общества «Красногорский хлеб» об утверждении мирового 

соглашения удовлетворить.  
             

               Утвердить мировое соглашение, заключенное 24.02.2010 года между Открытым 

акционерным обществом «Истра-Хлебопродукт» и Закрытым акционерным обществом 

«Красногорский хлеб» о нижеследующем: 

    ОАО «Истра-хлебопродукт», именуемое в дальнейшем Истец, в лице заместителя 

генерального директора Борисова А.К., действующего на основании доверенности №-16 от 

01.11.2008 года, с одной стороны, и ЗАО «Красногорский хлеб», именуемый в дальнейшем 

Ответчик, в лице генерального директора Ширибородиной Л.П., действующей на    

основании Устава, с другой стороны, являющиеся Сторонами по делу № А41-37489/09, 

заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. 140 

АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося 

причиной предъявления указанного иска. 

2. Стороны признают, что сумма долга за поставленный по договору товар составляет 

на 24 февраля 2010 года 6.215.386,22 (шесть миллионов двести пятнадцать тысяч триста 

восемьдесят шесть рублей 22 копейки), что подтверждается актом сверки расчётов.   

Ответчик обязуется погасить указанную сумму долга в срок до 01 апреля 2010 года. 
 

3. Ответчику начислена пеня за нарушение сроков оплаты за поставленный товар за 

период с 30.09.2008 года по 18.02.2010 года. В связи с разрешением спора мирным путём 

Стороны настоящего соглашения договорились снизить размер пени до 50.000 рублей. 

Ответчик обязуется погасить проценты в срок до 01 апреля 2010 года. 
 

4. В целях возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины в 

части,  не подлежащей возврату из бюджета, Ответчик обязуется в течение 3 (трёх) дней с 

момента подписания сторонами настоящего соглашения уплатить Истцу 34.713,85 (тридцать 

четыре тысячи семьсот тринадцать рублей 85 копеек), которые составляют половину суммы    

государственной пошлины по делу № А41-37489/09. 

    Производство по исковому заявлению (дело № А41-37489/09)  прекратить. 
 

Выдать ОАО «Истра-Хлебопродукт» справку на возврат государственной пошлины в 

размере 34713 рублей 84 копейки  в порядке п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ. 

 

            На определение может быть подана апелляционная жалоба в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение 1 месяца. 
 

           

           

СУДЬЯ                                                                                  О.Э. ХАЗОВ 


