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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

 

г. Москва 

30 марта 2011г.                                                             Дело № А40-67426/09-100-614 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Кочеткова А.А. 

протокол вела секретарь судебного заседания Сухарева Г.А. 

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по заявлению ООО 

«Вязниковский цементный комбинат», ООО «Свич Боулинг Инк» 

об утверждении мирового соглашения 

по делу № А40-67426/09-100-614 

по иску ООО «Алексеевский мел»  

к ООО «Свич Боулинг Инк» 

о взыскании 4 373 128 руб. 87 коп., расторжении договора поставки 

при участии 

от ООО «Вязниковский цементный комбинат» –  Гашин И.В., дов. от 14.01.11г. 

от ООО «Свич Боулинг Инк» – Катунцева Э.А., дов. от 22.03.11г. 

СПИ - неявка 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 ООО «Вязниковский цементный комбинат» и ООО «Свич Боулинг Инк» 

обратились в арбитражный суд с заявлением об утверждении мирового соглашения на 

стадии исполнения решения суда по делу № А40-67426/09-100-614. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение, оформленное надлежащим 

образом и подписанное истцом в лице Генерального директора Управляющей 

компании ООО «Вязниковский цементный комбинат» В.В. Мироненко и ответчиком в 

лице Генерального директора ООО «Свич Боулинг Иик» Г.Ю. Плаховым., суд считает 

правомерным его утвердить, учитывая, что оно не противоречит действующему 
законодательству и не нарушает прав 3-х лиц. 

Данное обстоятельство является основанием для прекращения производства по 

делу. 

На основании изложенного,  руководствуясь ст. ст. 138-142, ч. 2 ст. 150, ст. 151, 

184-188 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Утвердить представленное сторонами мировое соглашение  заключенное между 

ООО «Вязниковский цементный комбинат» и ООО «Свич Боулинг Инк» в следующей 

редакции: 
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1. Должник выплачивает Взыскателю 3 903 450,93 рублей («Сумма долга»} в 

течение 3-х лет, начиная с 07.02.2011 г. ежемесячно, платежами в размере не менее чем 

100 000,00 (сто тысяч рублей) в месяц. 

2. Должник имеет право выплачивать Сумму долга большими частями и досрочно. 

В случае погашения Должником в течение 2-х лет, начиная с 07.02.2011 г. суммы 

основного долга в размере 3 552 024,00 рублей, сумма процентов в размере 320 877,87 

рублей Взыскателю не выплачивается. 

3. С момента подписания настоящего Соглашения, Должник обязуется не 

производить без согласия Взыскателя со всем своим движимым и недвижимым 

имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, а так же на иных 

имущественных правах, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, никаких 

действий, направленных на отчуждение данного имущества и/или своих прав на него 

вне связи с осуществлением своей коммерческой уставной деятельности, либо иным 

образом ограничивающих данные права. В случае нарушения указанного обязательства 

Должник признает недействительность всех подобных сделок с момента их 

совершения. 

4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Должником 

настоящего Соглашения, Взыскатель имеет право на защиту своих нарушенных прав в 

порядке, установленном ФЗ «Об исполнительном производстве». 

5. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному 

для Должника и Взыскателя, один для Арбитражного суда г. Москвы и вступает в силу 

с момента его утверждения Арбитражным судом города Москвы, для чего стороны 

обязуются обратиться в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим 

заявлением об утверждении настоящего Соглашения. 

6. С момента вступления в силу настоящего Соглашения исполнительное 

производство в отношении Должника подлежит прекращению. 

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

Признать Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

16.02.10г. по делу № А40-67426/09-100-614 не подлежащим исполнению. 

Прекратить производство по делу № А40-67426/09-100-614. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок со дня вынесения. 

 

СУДЬЯ         Кочетков А.А. 

 


