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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

                                                      о прекращении производства по делу 

г. Москва                 Дело № А40-177198/13 

07 апреля 2014 года  

Арбитражный суд в составе: судьи А.А. Гречишкина (шифр судьи 109-1100),  

При ведении протокола секретарем с/з Меликсетяном А.О., 

с участием: 

от истца – Шапивский А.С доверенность от 05.12.2013 года 

от ответчика –Чейкин А.А доверенность от 20.01.22014 года 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» 

к ответчику ООО «Глобус» 

о взыскании задолженности,  пени в  размере 1 973 387,31 руб. по договору лизинга №ЛКЕ-

0132011-А в ред. Доп. сог. №1 от 07.12.2011 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» обратилось в Арбитражный суд 

г. Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО «Глобус» о взыскании задолженности,  

пени в  размере 1 973 387,31 руб. по договору лизинга №ЛКЕ-0132011-А в ред. Доп. сог. 

№1 от 07.12.2011 г.           

 В настоящем судебном заседании представители сторон заявили ходатайство об 

утверждении мирового соглашения и представили на утверждение суда мировое 

соглашение, подписанного  между ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» и 

ООО «Глобус» от 07.04.2014 года. 

 Поскольку условия данного мирового соглашения соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, не противоречат закону и не нарушает прав и законных интересов 

третьих лиц, суд считает возможным утвердить данное мировое соглашение в порядке 

ст.139 АПК.РФ 

   Последствия прекращения производства по делу в соответствии с п.2 ст. 150 АПК 

РФ сторонам разъяснены. 

 В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит 

прекращению в соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. ч.4 ст.49, 138-141, 150, 151, 184-188 

суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 1. Прекратить производство по делу № А40-177198/13по иску ООО «ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» к ответчику ООО «Глобус» о взыскании задолженности,  пени 

в  размере 1 973 387,31 руб. по договору лизинга №ЛКЕ-0132011-А в ред. Доп. сог. №1 от 

07.12.2011 г. 

 2. Утвердить мировое соглашение от 07.04.2014 года, заключенное между ООО 

«ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» и ООО «Глобус» следующего содержания: 
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Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. 139-

141 АПК РФ c целью устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося 

причиной предъявления Истцом указанного иска. 

По настоящему Мировому соглашению Ответчик до 30 (тридцатого) мая 2014 года 

обязуется перечислить на счет Истца 413 612 рублей, 85 копеек – пени за нарушение 

сроков оплаты лизинговых платежей на 05 декабря 2013 года. 

Стороны признают наличие договорных отношений и считают договор 

долгосрочной финансовой аренды (лизинга) от 21 ноября 2011 г. № ЛКЕ-0132011-А в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 07 декабря 2011 года действующим и не 

расторгнутым. Истец отказывается от исковых требований в части изъятия у ООО 

«Глобус» имущества ― Ресайклер WIRTGEN WR 2000, являющегося предметом лизинга 

по договору лизинга от 21 ноября 2011 г. № ЛКЕ-0132011-А и поименованного в 

просительной части искового заявления и передачи указанного имущества истцу. 

Одновременно истец отказывается от исковых требований о взыскании с ООО «Глобус» 

в пользу ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ» задолженности по Договору 

лизинга № ЛКЕ-0132011-А от 21 ноября 2011 г. в редакции Дополнительного соглашения 

№ 1 от 07 декабря 2011 года по состоянию на 05 декабря 2013 года в размере 1.559.774 

рублей,46 копеек – сумма задолженности по оплате лизинговых платежей. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом. 

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, 

сторонам известны, разъяснены и понятны. 

Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, 3-й экземпляр представляется в Арбитражный суд  г. Москвы для его 

утверждения. 
        Возвратить ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОТРАСТ»  из федерального 

бюджета государственную пошлину в размере 18 366 руб.94 коп., уплаченную по 

платежному поручению №  899 от 09.12.2013 г. 

         Настоящее определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение месяца со дня 

его вынесения. 

 

 

СУДЬЯ: А.А. Гречишкин 

 

 

 


