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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об утверждении мирового соглашения
г. Москва
Дело № А40-208980/2017-104-1693
24 июля 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 02.07.2018
Определение в полном объеме изготовлено 24.07.2018
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Воложбенской Д.И.,
проводится открытое судебное заседание дела по иску
АО «Информсвязь»
к ПАО «Мосэнергосбыт»
третьи лица - ООО «Народный пластик», ПАО МОЭСК
о взыскании 4 534 120 руб. 55 коп.
при участии:
от истца – Шевченко В.А. по дов. от 01.08.2017;
от ответчика – Иванушкина И.Ю. по дов. от 21.05.2018 №97-07-49;
УСТАНОВИЛ:
АО «Информсвязь» обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым
заявлением к АО «Мосэнергосбыт» о вышеуказанном предмете спора, на основании ст.
ст. 8, 11, 12, 395, 401, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В процессе судебного разбирательства сторонами заявлено ходатайство об
утверждении мирового соглашения, подписанного обеими сторонами, по условиям
которого:
1) Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей
138, 139, 140 и 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ) в целях урегулирования судебного спора, возникшего по иску АО
«Информсвязь» (далее - Истец) к АО «Мосэнергосбыт» (далее - Ответчик) о взыскании
неосновательного обогащения в размере 3 911 934 (три миллиона девятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рублей 18 копеек.
2) Ответчик признает, что при расчёте стоимости электрической энергии по
договору энергоснабжения № 38327910 от «22» сентября 2014 года за период с «01»
ноября 2014 года по «31» мая 2017 года истец излишне уплатил ответчику денежные
средства в сумме 3 911 934 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот
тридцать четыре) рубля 18 копеек.
3) Ответчик обязуется оплатить сумму 3 911 934 (три миллиона девятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным
судом города Москвы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет истца, указанный в статье 13 настоящего мирового соглашения.
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4) Истец отказывается от требований о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 622 186 (шестьсот двадцать две тысячи сто
восемьдесят шесть) рублей за период с 01.11.2014 по 31.05.2017 (включительно), а
также от процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.06.2017 по
день фактической уплаты суммы 3 911 934 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч
девятьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек.
5) Судебные расходы подлежат распределению в следующем порядке:
5.1. В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации при заключении мирового соглашения истцу подлежит возврату из
федерального бюджета 50 (пятьдесят) процентов суммы уплаченной им
государственной пошлины.
5.2. Ответчик обязуется возместить расходы истца по оплате государственной
пошлины в размере 22 835,50 руб. (двадцать две тысячи восемьсот тридцать пять)
рублей 50 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения настоящего
мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет истца, указанный в статье 13
настоящего мирового соглашения.
5.3. Иные судебные расходы, понесенные сторонами в связи с рассмотрением
данного дела, сохраняются за стороной, которая понесла судебные расходы.
6) Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение
исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые
предусмотрены этим соглашением.
7)
Мировое
соглашение,
не
исполненное
добровольно,
подлежит
принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.
8) Стороны гарантируют, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и
законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.
9) Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения
Арбитражным судом города Москвы и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
Настоящее мировое соглашение заключено в соответствии с п.1 ст. 139 АПК РФ и
вступает в силу с момента его утверждения в Арбитражном суде города Москвы.
10) В соответствии со ст. 141 АПК РФ настоящее мировое соглашение
представляется на утверждение в Арбитражный суд города Москвы для приобщения к
материалам дела № А40-208980/2017-104-1693.
Суд, рассмотрев ходатайство, в порядке ст. 141 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации об утверждении мирового соглашения на изложенных в
мировом соглашении условиях, проверив полномочия лиц, подписавших мировое
соглашение, считает, что мировое соглашение подписано полномочными лицами, не
противоречит закону и не нарушает прав других лиц, в связи с чем, подлежит
утверждению судом на условиях, содержащихся в мировом соглашении.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 49, 110, 123, 138-141, ч. 2
ст.150, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Произвести смену наименования ответчика с Публичного акционерного
общества «Мосэнергосбыт» на Акционерное общество «Мосэнергосбыт».
2. Ходатайство Акционерного общества «Информсвязь» и Акционерного
общества «Мосэнергосбыт» об утверждении мирового соглашения, удовлетворить.
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3. Утвердить мировое соглашение сторон от 24.07.2018 года на следующих
условиях:
1) Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей
138, 139, 140 и 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ) в целях урегулирования судебного спора, возникшего по иску АО
«Информсвязь» (далее - Истец) к АО «Мосэнергосбыт» (далее - Ответчик) о взыскании
неосновательного обогащения в размере 3 911 934 (три миллиона девятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рублей 18 копеек.
2) Ответчик признает, что при расчёте стоимости электрической энергии по
договору энергоснабжения № 38327910 от «22» сентября 2014 года за период с «01»
ноября 2014 года по «31» мая 2017 года истец излишне уплатил ответчику денежные
средства в сумме 3 911 934 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот
тридцать четыре) рубля 18 копеек.
3) Ответчик обязуется оплатить сумму 3 911 934 (три миллиона девятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным
судом города Москвы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет истца, указанный в статье 13 настоящего мирового соглашения.
4) Истец отказывается от требований о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 622 186 (шестьсот двадцать две тысячи сто
восемьдесят шесть) рублей за период с 01.11.2014 по 31.05.2017 (включительно), а
также от процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.06.2017 по
день фактической уплаты суммы 3 911 934 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч
девятьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек.
5) Судебные расходы подлежат распределению в следующем порядке:
5.1. В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации при заключении мирового соглашения истцу подлежит возврату из
федерального бюджета 50 (пятьдесят) процентов суммы уплаченной им
государственной пошлины.
5.2. Ответчик обязуется возместить расходы истца по оплате государственной
пошлины в размере 22 835,50 руб. (двадцать две тысячи восемьсот тридцать пять)
рублей 50 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения настоящего
мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет истца, указанный в статье 13
настоящего мирового соглашения.
5.3. Иные судебные расходы, понесенные сторонами в связи с рассмотрением
данного дела, сохраняются за стороной, которая понесла судебные расходы.
6) Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение
исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые
предусмотрены этим соглашением.
7)
Мировое
соглашение,
не
исполненное
добровольно,
подлежит
принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.
8) Стороны гарантируют, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и
законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.
9) Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения
Арбитражным судом города Москвы и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
Настоящее мировое соглашение заключено в соответствии с п.1 ст. 139 АПК РФ и
вступает в силу с момента его утверждения в Арбитражном суде города Москвы.
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10) В соответствии со ст. 141 АПК РФ настоящее мировое соглашение
представляется на утверждение в Арбитражный суд города Москвы для приобщения к
материалам дела № А40-208980/2017-104-1693.
4. Производство по делу № А40-208980/2017-104-1693, прекратить.
5. Возвратить Акционерному обществу «Информсвязь» из Федерального бюджета
Российской Федерации часть госпошлины в размере 22 835 (Двадцать две тысячи
восемьсот тридцать пять) руб. 50 коп., перечисленную по платежному поручению от
26.10.2017 №447
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в
течении месяца со дня принятия.
СУДЬЯ:

Н.В. Бушмарина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 19.07.2017 10:47:00
Кому выдана Бушмарина Надежда Валентиновна

