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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-143923/09-22-269

20 декабря 2010 г.
Резолютивная часть определения объявлена 09 декабря 2010 г.
Определение изготовлено в полном объеме 20 декабря 2010 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола
помощником судьи Свириным А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании
ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу
по иску – ЗАО «ФЛЕКС КОНТРОЛЗ» к ответчику – ЗАО «Эльдако»,
при участии в судебном заседании: от заявителя – Ватлина Д.Н., по дов. от 15.11.2010 г.,
от заинтересованного лица – Гашин И.В., по дов. от 22.12.2009 г.,
УСТАНОВИЛ:

Представители сторон заявили о достижении мирового соглашения, представили
его текст и просили арбитражный суд его утвердить.
Арбитражным судом мировое соглашение проверено и утверждается
на изложенных в нем условиях, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права
других лиц и подписано уполномоченными лицами.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит
прекращению.
Вопрос о распределении судебных расходов решается с учетом обстоятельств дела
и достигнутых между истцом и ответчиком соглашений об этом.
Руководствуясь ст. 48, 49, 110, 139–142, ч. 1 п. 4 ст. 150, ч. 2 ст. 150, 151, 159, 184 – 186,
188 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, достигнутое между ЗАО «ФЛЕКС КОНТРОЛЗ» и ЗАО
«Эльдако», на изложенных в нем условиях:
Установить рассрочку уплаты Долга в следующие сроки:
1.1. В срок не позднее 15.12.2010 года Должник перечисляет на р/с Взыскателя, указанный
в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 2 200 122,29 рублей.
1.2. По истечении 1 года с момента утверждения настоящего мирового соглашения Должник
перечисляет на р/с Взыскателя, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства
в размере 6 233 679,83 рублей.
1.3. По истечении 2 лет с момента утверждения настоящего мирового соглашения Должник
перечисляет на р/с Взыскателя, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства
в размере 6 233 679,83 рублей.
2. Взыскатель имеет право, на досрочный возврат остатка Долга в любое время действия
настоящего мирового соглашения, но не ранее 01 апреля 2011 года, а Должник обязуется удовлетворить
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требование Взыскателя в течение 90 календарных дней при соответствующем обращении к Должнику
на следующих условиях:
- выплате подлежит 80% остатка долга;
- 20% остатка Долга подлежит прощению.
При этом Должник признает право Взыскателя на индексацию суммы долга в случае изменения
курса Евро более чем на 10 % с даты подписания настоящего соглашения.
Должник обязуется выплатить Взыскателю проценты за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, из расчета действующей на момент возникновения
обязательства выплаты долга ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом проценты за пользование
чужими денежными средствами выплачиваются с 21.01.2010 года во исполнение заключенного
сторонами ранее, но не исполненного Должником мирового соглашения утвержденного судебным
решением по делу № А40-143923/09-22-269, согласно расчетам представленным истцом в суд.
С момента подписания настоящего соглашения Должник обязуется не производить со всем
своим движимым и недвижимым имуществом, находящимся у него 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, либо иным образом
ограничивающих данные права. В случае нарушения указанного обязательства Должник обязан
признать недействительность всех подобных сделок с момента их совершения.
С момента утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом г. Москвы
исполнительное производство № 77/15/15/15959/3/2010 в отношении Должника подлежит
прекращению.
Производство по делу № А40-143923/09-22-269 – прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению
и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня
вынесения определения.

Судья

С.В. Гончаренко

