
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

03 марта 2020 г. Дело № А75-724/2020 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Намятовой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бабаевой О.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»  

(место нахождения: 119017, город Москва, переулок Пыжевский, дом 5, строение 1,  

этаж 2 офис 222, ОГРН 1027700131964, ИНН 7727146647) к акционерному обществу 

«Запсибпромстрой» (ОГРН 1038600520309, ИНН 8602300006, место нахождения: 628414, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 53/2, 

офис 11) о взыскании 14 743 556 рублей 97 копеек, встречному исковому заявлению 

акционерного общества «Запсибпромстрой» к обществу с ограниченной ответственностью 

«УСП Компьюлинк» о взыскании 14 985 068 рублей 25 копеек, 

с участием представителей сторон: 

от истца – Чередник Е.В. по доверенности от 05.11.2019 № УСП-ЮР,  

от ответчика – Смирнов П. В. по доверенности от 14.11.2019 № 18, 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

с исковым заявлением к акционерному обществу «Запсибпромстрой» (далее – ответчик)  

о взыскании 14 743 556 рублей 97 копеек неустойки по договору от 03.04.2017  

№ 03/17-060-1-000630. 

Определением от 28.01.2020 судебные заседания по делу назначены на 03.03.2020 

(предварительное на 10 часов 00 минут, судебное – 10 часов 05 минут, л.д. 112-115 т. 2).  

От ответчика поступило встречное исковое заявление о взыскании 14 985 068 рублей 

25 копеек задолженности по договору от 03.04.2017 № 03/17-060-1-000630. 
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Определением от 03.03.2020 встречное исковое заявление принято к производству.  

В ходе судебного заседания представители сторон достигли соглашения 

урегулировать спор мирным путем, представили подлинник мирового соглашения.  

На основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 № 65, определением от 03.03.2020,  

в связи с готовностью дела, с учетом мнения представителей сторон,  

суд завершил предварительную подготовку по делу и перешел к рассмотрению дела в 

судебном заседании. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 16 часов 00 минут 03.03.2020.  

После окончания перерыва судебное заседание объявлено продолженным с участием 

представителя истца. От ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового 

соглашения в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд находит подлежащим утверждению 

мировое соглашение в соответствии со статьями 49, 139, 140, 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), условия мирового 

соглашения не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других лиц. 

Производство по делу подлежит прекращению. 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса  

Российской Федерации, статье 104 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации 70% уплаченной истцом по первоначальному исковому заявлению 

государственной пошлины подлежит возврату из федерального бюджета.  

Определением суда от 03.03.2020 истцу (по встречному исковому заявлению) 

предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины, 30% государственной 

пошлины (по встречному иску) подлежит отнесению на ответчика по первоначальному 

иску (истца по встречному иску).  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 139-142, частью 2 статьи 150, 

статьями 151, 159, 184, 185, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о п р е д е л и л :  

утвердить мировое соглашение, заключенное между общества с ограниченной 

ответственностью «УСП Компьюлинк» (истцом по первоначальному,  

ответчиком по встречному искам) и акционерным обществом «Запсибпромстрой» 
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(ответчиком по первоначальному, истцом по встречному искам) по делу № А75-724/2020 

в следующей редакции: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии  

со ст. 139 АПК РФ для устранения по обоюдному согласию возникшего спора,  

по делу № А75-724/2020. 

2. Истцом ранее был заявлен иск к ответчику с требованием взыскать с ответчика 

неустойку в размере 14 743 556, 97 руб., почтовые расходы 304,04 руб., расходы по оплате 

госпошлины 96 718 руб. ООО «УСП Компьюлинк» отказывается  

от своих заявленных требований к АО «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ», а также отказывается  

от любых штрафов и пеней вытекающих из договора №03/17-060-1-000630 от 03 апреля 

2017 года. 

3. Ответчиком заявлен встречный иск к истцу с требованием взыскать с истца 

задолженность за выполненные работы в размере 14 985 068,25 (Четырнадцать миллионов 

девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят восемь рублей, 25 коп.) рублей. 

По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора,  

ООО «УСП Компьюлинк» обязуется оплатить в пользу АО «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ» 

денежную сумму в размере 11 953 287, 99 (Одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят 

три тысячи двести восемьдесят семь рублей 99 коп) руб., в сроки:  

- 3 000 000, 00 (Три миллиона) руб. в срок до «30» марта 2020 года.  

- 3 000 000, 00 (Три миллиона) руб. в срок до «30» апреля 2020 года. 

- 3 000 000, 00 (Три миллиона) руб. в срок до «30» мая 2020 года. 

- 2 953 287, 99 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят 

семь рублей 99 коп) руб. в срок до «30» июня 2020 года. 

АО «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ» отказывается от любых штрафов и пеней вытекающих 

из договора №03/17-060- 1-000630 от 03 апреля 2017 года. 

4. Подписанием настоящего мирового соглашения ответчик в соответствии  

со статьей 49 АПК РФ заявляет отказ от исковых требований в части взыскания стоимости 

выполненных работ по Договору №03/17-060-1-000630 от 03 апреля 2017 года г. в размере 

3 031 780 (Три миллиона тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят) руб. 26 коп. 

5. Оплата производится путем перечисления истцом на расчетный счет ответчика  

по следующим банковским реквизитам: АО «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ»,  

ОГРН 1038600520309, ИНН 8602300006, КПП 860201001, Р/счет 40702810300000002475, 

В ПАО «БИНБАНК Сургут», г. Сургут, БИК 047144704, Кор/счет 30101810100000000704. 
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6. Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151  

АПК РФ, сторонам известны и понятны. Данное мировое соглашение не противоречит 

закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

7. Судебные издержки, понесенные сторонами, остаются на той стороне,  

которая их понесла. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах,  

по одному для каждого из лиц, участвующего в деле и один экземпляр для Арбитражного 

суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Производство по делу № А75-724/2020 прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»  

из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 67 702 рублей 60 копеек, 

уплаченной по платежному поручению от 11.10.2019 № 1435.  

Взыскать с акционерного общества «Запсибпромстрой» в доход федерального 

бюджета государственную пошлину в сумме 29 377 рублей 50 копеек. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 

в течение месяца со дня вынесения определения. 

Суд разъясняет, что в соответствии с пунктом 6 статьи 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле,  

после получения определения о принятии искового заявления к производству  

по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации  

и любых средств связи. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного 

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет,  

что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, 

выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, 

и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное  

не установлено настоящим Кодексом. 

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного 

судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок  
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со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом 

с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.    

 

 

Судья                                                          А.Р. Намятова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 01.08.2019 10:49:16
Кому выдана Намятова Айгуль Раисовна


