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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 № А40-189842/14-126-1517 

21 марта 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 Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭЛГО-ЛИЗИНГ» (ИНН 7718253353/ОГРН 1037718041888) к 

ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «ВИНТАЖ» (ИНН 

3328453102/ОГРН 1073328006289) о взыскании 7 766 446 руб. 53 коп. 

 

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

в судебное заседание явились: 

от истца: Стрюков Б.В., по дов. от 05.07.2016 г. 

от ответчика: Шемякин И.В., по дов. от 14.12.2016 г. 

  

УСТАНОВИЛ: иск заявлен о взыскании 7 766 446 руб. 53 коп. 

            Требования заявлены на основании ст. ст. 309, 310, 330 ГК РФ. 

Представители сторон в судебное заседание явились, заявили ходатайство о 

прекращении производства по делу в связи с урегулированием спора мирным путем, 

представил суду проект мирового соглашения для утверждения, подписанный истцом и 

ответчиком. 

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. 

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 
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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. 

         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 № А40-189842/14-126-1517, утвердив мировое 

соглашение,  согласно которому: Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛГО-

ЛИЗИНГ» в лице генерального директора - Грищенко Е.Е., и СПАО Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВИНТАЖ» в лице генерального директора – Ваштаг 

Д.А., с другой стороны, являющиеся сторонами дела А40-189842/14-126-1517, 

рассматриваемого в Арбитражном суде г. Москвы по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭЛГО-ЛИЗИНГ» (ИНН 7718253353/ОГРН 1037718041888) к 

ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «ВИНТАЖ» (ИНН 

3328453102/ОГРН 1073328006289) о взыскании 7 766 446 руб. 53 коп., совместно 

именуемые «стороны», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

              1. Общество с ограниченной ответственностью «Винтаж» ИНН:3328453102 

передает Обществу с ограниченной ответственностью «Элго- Лизинг» 

ИНН:7718253353 по договору финансовой аренды (лизинга) от 05.09.2012 года 

№021/2012 предмет лизинга широкоформатный планшетный УФ - принтер Matan Barak 

5 8Q - 1 (одна) единица год выпуска 2012. 

              2. В свою очередь Общество с ограниченной ответственностью «Элго - 

Лизинг» и Общество с ограниченной ответственностью «Винтаж» отказываются и не 

имеют по отношению друг к другу, каких - либо правопритязаний вытекающих из 

договоров финансовой аренды (лизинга) от 05.09.2012 года под номером 021/2012 и от 

28.04.2012 года под номером 014/2012 и просят прекратить производство по 

арбитражному делу №А40-189842/2014. 

               3. Стороны также, договорились, что судебные издержки, расходы по уплате 

государственной пошлины и иные судебные расходы, предусмотренные арбитражным - 

процессуальным кодексом Российской Федерации возмещению за счет той или иной 

Стороны возмещению не подлежат. 

  Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого 

Арбитражным судом по ходатайству Истца.  
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Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону.  

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

стороны и для Арбитражного суда города Москвы. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным 

судом города Москвы. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца в суд кассационной 

инстанции. 

 

Судья:                                                                                              Е. В. Семенова 

 

 

 

 

 

 
 

 


