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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань                                                                                                          Дело №А65-4106/2015 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 08 июня 2015 года 

Дата объявления резолютивной части определения 08 июня 2015 года 

 
 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан 

 в составе председательствующего судьи Шакуровой К.Н., 

         при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Саубановой М.Э.,  

 рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "СтройТеплоКомплект" ,г.Казань,  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Мосттрубомонтаж", г.Казань,                     

(ОГРН 1021603617463, ИНН 1660056957) 

о взыскании  10.670.683 руб. 47 коп. 

при участии Общество с ограниченной ответственностью «Вологодская Карусель», 

ООО «Тепломагистраль»,  

 

        с участием представителей: 

от истца  –  Валиуллина М.В., доверенность от 11.02.2015г., после перерыва                      

Валиуллина М.В., доверенность от 11.02.2015г. 

от ответчика – Лунева Е.В., доверенность от 1.04.2015г., после перерыва Лунева Е.В., 

доверенность от 1.04.2015г. 

от третьего лица - ООО «СиройТеплоКомплект» - Валиуллина М.В., доверенность от 

11.02.2015г., после перерыва Валиуллина М.В., доверенность от 11.02.2015г. 

от третьего лица – не явился, извещен должным образом.  

 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

  ООО «Тепломагистраль» обратилось  в Арбитражный суд РТ с иском к  Обществу с 

ограниченной ответственностью "Мосттрубомонтаж", г.Казань,  (ОГРН 1021603617463, 

ИНН 1660056957)  о взыскании 10 626 264,34 рублей долга 600273,48 рублей процентов 

     Определением АС РТ от 18 мая  2015 года произведено процессуальное  

правопреемство истца с  ООО"Тепломагистраль"  на    ООО «СтройТеплоКомплект». 

Принято  уменьшение  цены иска до  9856529,52руб. (долг). 

             В судебном заседании 8  июня 2015 года истец увеличил размер искового требования 

о взыскании процентов до 814.153 руб. 95 коп. за период по 3 июня 2015 года.  Увеличение 

размера иска в данной части судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ. 
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          Стороны представили  на утверждение суда мировое соглашение                                                  

от 08 июня 2015 года, в соответствии с которым: 

          Задолженность ответчика перед  истцом на 3 июня 2015 года составляет                       

10.670.683 руб. 47 коп., из них  9.856.529 руб. 52 коп. долга и 814.153 руб. 95 коп. процентов. 

  Общество с ограниченной ответственностью "Мосттрубомонтаж", г.Казань,                          

(ОГРН 1021603617463, ИНН 1660056957) обязуется погасить сумму в размере 10 670 683 

(десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 47 коп. согласно 

нижеприведенному графику платежей, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет истца по следующим реквизитам: 

р/сч 40702810600000020783 в ОАО Энергобанк г. Казани 

к/сч 30101810300000000770 

БИК 049205770 

- График погашения задолженности в размере 10 670 683 (десять миллионов шестьсот 

семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 47 коп. ответчика перед истцом: 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.06.2015г. ; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 31.07.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 3 1.08.201 5г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.09.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.10.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.11.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 31.12.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 3 1.01.2016г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 29.02.2016г; 

- 856 529 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять) руб.                                    

52 коп. в срок до 31.03.2016г. 

- 814 153 (восемьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят три) руб. 95 коп. в 

срок до 30.04.2016г. 

           Учитывая то, что  форма и содержание представленного мирового соглашения 

соответствует нормам ст.140 АПК РФ, подписано полномочными представителями и не 

нарушает права и законные интересы третьих лиц, оно подлежит утверждению судом. 

            Руководствуясь ст.139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

          Утвердить мировое соглашение от 01 июня 2015 года, в соответствии с которым:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Мосттрубомонтаж", г.Казань,                      

(ОГРН 1021603617463, ИНН 1660056957) обязуется оплатить Обществу с ограниченной 

ответственностью "СтройТеплоКомплект" ,г.Казань,  ИНН 1655264648  сумму в размере                     

10 670 683 (десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) руб.                

47 коп.  путем перечисления денежных средств на расчетный счет истца, указанному в 

мировом соглашении,  по графику: 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.06.2015г. ; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 31.07.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 3 1.08.201 5г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.09.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.10.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 30.11.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 31.12.2015г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 3 1.01.2016г.; 

- 1000 000 (один миллион) руб. в срок до 29.02.2016г; 

- 856 529 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять) руб. 52 

коп. в срок до 31.03.2016г. 
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         - 814 153 (восемьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят три) руб. 95 коп. в 

срок до 30.04.2016г. 

            Производство по делу прекратить. 

     Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мосттрубомонтаж", 

г.Казань, (ОГРН 1021603617463, ИНН 1660056957) 38 176,71 рублей госпошлины в доход 

федерального бюджета.  

             Исполнительные листы по мировому соглашению выдаются  судом по ходатайству 

истца. 

             Исполнительные листы по взысканию госпошлины выдать со дня вступления 

определения в законную силу. 

            Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

кассационную инстанцию в месячный срок. 

 

 

Судья К.Н.  Шакурова 

 

 

 


