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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
06 августа 2016 года

Дело № А40-123933/19-12-989

Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи Чадова А.С.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Донгак А.Э.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
ООО "КВИНТТЕХ" (ОГРН 1077760630661, ИНН 7735533858)
к ответчику: ООО «АЙТИ УМНЫЙ ГОРОД» (ОГРН 1157746869830, ИНН 9705048833)
о взыскании задолженности по договору №КТ-08/2017-АйТи/Б от 22.08.2017 г. в
размере 1.300.000 рублей, неустойки в размере 135.000 рублей, задолженности по
договору №КТ-АйТи/ИС-М от 01.02.2018 г. в размере 704.000 рублей, неустойки в
размере 70.400 рублей, задолженности по оплате ремонтных работ в размере 3.700
рублей,
в заседании приняли участие: согласно протоколу.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №КТ-08/2017-АйТи/Б от
22.08.2017 г. в размере 1.300.000 рублей, неустойки в размере 135.000 рублей,
задолженности по договору №КТ-АйТи/ИС-М от 01.02.2018 г. в размере 704.000
рублей, неустойки в размере 70.400 рублей, задолженности по оплате ремонтных работ
в размере 3.700 рублей.
Стороны представили на утверждение суда текст мирового соглашения от 13
июня 2019 года.
Мировое соглашение в силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации может быть заключено сторонами на любой стадии
арбитражного процесса и при исполнении судебного акта; может быть заключено по
любому делу; не может нарушать права и законные интересы других лиц и
противоречить закону; утверждается арбитражным судом.
Изучив текст мирового соглашения, оценив его условия, суд находит его
подлежащим утверждению, поскольку мировое соглашение не противоречит
действующему законодательству, не нарушает интересы других лиц и подписано
уполномоченными представителями сторон.
Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае
утверждения мирового соглашения.
Учитывая изложенное, производство по делу подлежит прекращению в силу
указанной нормы права.
Руководствуясь ст.ст. 110, 139 - 141, ст. 150, 184 Арбитражного процессуального
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кодекса Российской Федерации, суд,ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение между Обществом с ограниченной
ответственностью "КВИНТТЕХ" (далее – Истец) и Обществом с ограниченной
ответственностью «АЙТИ УМНЫЙ ГОРОД» (далее - Ответчик) от 13 июня 2019 года
по делу № А40-42184/16-12-256 в следующей редакции:
1. Стороны пришли к согласию и подтверждают, что ответчик обязуется в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения Арбитражным судом города Москвы
мирового соглашения выплатить истцу в полном объёме следующие суммы
задолженности:
2. По договору на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и изготовление научно-технической продукции № КТ-08/2017АйТи/Б от 22 августа 2017 года:
2.1. Сумму основного долга по дополнительному соглашению № 3 от 04 декабря
2017 года в размере 500000 рублей.
2.2. Сумму неустойки по дополнительному соглашению № 3 от 04 декабря 2017
года в размере 50000 рублей.
3. По договору на выполнение работ по производству контроллеров и модулей
№КТ-АйТи/ИС-М от 01 февраля 2018 года:
3.1. Сумму основного долга по этапу заказчика № 4 от 22 августа 2018 года в
размере 140000 рублей.
3.2. Сумму неустойки по этапу заказчика № 4 от 22 августа 2018 года в размере
14000 рублей.
3.3. Сумму основного долга по этапу заказчика № 6 от 12 октября 2018 года в
размере 114000 рублей.
3.4. Сумму неустойки по этапу заказчика № 6 от 12 октября 2018 года в размере
11400 рублей.
3.5. Сумму основного долга по этапу заказчика № 7 от 12 ноября 2018 года в
размере 300000 рублей.
3.6. Сумму неустойки по этапу заказчика № 7 от 12 ноября 2018 года в размере
30000 рублей.
3.7. Сумму основного долга по этапу заказчика № 8 от 15 ноября 2018 года в
размере 100000 рублей.
3.8. Сумму неустойки по этапу заказчика № 8 от 15 ноября 2018 года в размере
10000 рублей.
4. По отдельным заказам ООО «АЙТИ УМНЫЙ ГОРОД», исполненным ООО
НПО «КВИНТТЕХ»:
4.1. Сумму основного долга по акту № 1Р от 03 мая 2018 года в размере 1900
рублей.
4.2. Сумму основного долга по акту № 2Р от 09 июня 2018 года в размере 1800
рублей.
В свою очередь, истец отказывается от своих исковых требований к ответчику о
взыскании следующих сумм задолженности:
1.
По договору на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и изготовление научно-технической продукции № КТ-08/2017АйТи/Б от 22 августа 2017 года:
1.1. Суммы основного долга по дополнительному соглашению № 5 от 02
октября 2018 года в размере 800000 рублей.
1.2. Суммы неустойки по дополнительному соглашению № 5 от 02 октября
2018 года в размере 85000 рублей.
2.
По договору на выполнение работ по производству контроллеров и
модулей №КТ-АйТи/ИС-М от 01 февраля 2018 года:
2.1. Суммы основного долга по этапу заказчика № 3 от 01 июня 2018 года в
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размере 50000 рублей.
2.2. Суммы неустойки по этапу заказчика № 3 от 01 июня 2018 года в размере
5000 рублей.
Прекратить производство по делу № А40-123933/19-12-989.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок.
Судья:

А.С.Чадов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
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Кому выдана Чадов Андрей Сергеевич

