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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск
02 сентября 2021 года
Арбитражный суд в составе

Дело № А73-2363/2021
судьи

Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.О. Еноховой
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной
ответственностью «Амурстальконструкция» (ОГРН 1177746494530, ИНН
7714994022, адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 12, эт. 5, ком. 53)
к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Бамстроймеханизация» (ОГРН 5087746292387, ИНН 7723682710, адрес:
129090, г. Москва, проспект Олимпийский, д. 16, стр. 5, эт. 4, пом. I)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора на стороне ответчика общество с ограниченной
ответственностью «Научно-производственный центр мостов» (ИНН:
7810448379, адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 11, лит
А)
о взыскании 20 590 998 руб. 87 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца – Полевикова И.Б., действующего по доверенности от 30.12.2020 №
8 (после перерыва),
от ответчика – Буяра С.Г., действующего по доверенности от 09.01.2021 № 9,
от третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
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Общество с ограниченной ответственностью «Амурстальконструкция»
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
Бамстроймеханизация» о взыскании на основании договора от 15.06.2017 №
П-17/04-23 всего 20 590 998 руб. 87 коп., составляющих основной долг в
размере 18 719 089 руб. 89 коп. (гарантийное удержание), пени в размере
1 871 908 руб. 98 коп. на основании пункта 15.11. договора.
Определением от 19 мая 2021 привлечено в дело № А73-2363/2021 в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора на стороне ответчика общество с ограниченной
ответственностью «Научно-производственный центр мостов».
В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец, ответчик заявили
ходатайства об утверждении мирового соглашения.
Установив, что мировое соглашение не противоречит закону и не
нарушает прав и законных интересов третьих лиц, арбитражный суд считает
возможным его утвердить, а производство по делу прекратить в силу части 2
статьи 150 АПК РФ.
Государственная

пошлина

подлежит

распределению

в

порядке,

предусмотренном статьями 140, 141 АПК РФ, условиями мирового
соглашения.
В пункте 3 части 9 статьи 141 АПК РФ установлено, что в определении
арбитражного суда указываются, в том числе на возвращение истцу из
федерального бюджета части уплаченной им государственной пошлины в
размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах.
Пункт 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ устанавливает, что
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или
полностью в случае, в том числе прекращения производства по делу
(административному делу) или оставления заявления (административного
искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.
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В абз. 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ установлено, что при
заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца
(административного истца) от иска (административного иска), признании
ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска),
в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до
принятия

решения

судом

первой

инстанции

возврату

истцу

(административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им
государственной пошлины.
На основании абз. 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ истцу из
федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в
размере 88 169 руб.
Руководствуясь статьями 49, 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151,
184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ
Утвердить мировое соглашение, заключённое между обществом с
ограниченной
ответственностью
«Амурстальконструкция»
(ОГРН
1177746494530, ИНН 7714994022, адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный,
д. 12, эт. 5, ком. 53) и обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Бамстроймеханизация» (ОГРН 5087746292387,
ИНН 7723682710, адрес: 129090, г. Москва, проспект Олимпийский, д. 16,
стр. 5, эт. 4, пом. I) о взыскании 20 590 998 руб. 87 коп., составляющих
основной долг в размере 18 719 089 руб. 89 коп., пени в размере 1 871 908
руб. 98 коп. по делу № А73-2363/2021 в следующей редакции:
«1. Истец уменьшает первоначально заявленные требования о выплате
основного долга являющимся гарантийным удержанием по Договору № П17/04-23 от 15.06.2017 г. (далее - «Договор») до 16 835 767,39 руб. (в том
числе НДС 20%), в остальной части исковых требований Истец отказывается
от их взыскания, в том числе о взыскании пени за нарушение срока оплаты
гарантийного удержания в размере 1 871 908,98 руб.
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2. Ответчик обязуется оплатить Истцу гарантийное удержание в размере
16 835 767,39 руб. (в том числе НДС 20%) в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты утверждения мирового соглашения судом по следующим
реквизитам:
Получатель: ООО «Амурстальконструкция»
р/с № 40702810800000001292
Банк ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК» г. Москва
к/с 30101810545250000134 БИК 044525134
3. Стороны договорились, что Ответчик не имеет претензий к Истцу,
связанных с возмещением своих расходов на устранение недостатков и
дефектов лакокрасочного покрытия объекта строительства по Договору,
отраженных в акте от 02.07.2020 г., в целях устранения которых Ответчиком
заключен договор с ООО «Техно Терра» №П-20/07-07 от 23.07.2020 г., а
также корректностью отражения объемов выполненных работ в акте по
форме КС-2 № 106 от 31.08.2019 г.
4. Мировое соглашение касается только взаимоотношения Сторон в части
выплаты гарантийного удержания, возмещения расходов на устранение
дефектов, недостатков объекта строительства по Договору, корректировки
акта выполненных работ по форме КС-2, оговоренных в п.З настоящего
мирового соглашения.
5. В отношении прочих обязательств и отношений Сторон по Договору, не
урегулированных настоящим мировым соглашением, Стороны не лишены
права заявлять требования и претензии, связанные с восстановление
нарушенных прав.
6. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом.
7. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные
140,141, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Сторонам известны.
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8. Расходы на оплату услуг представителей, а также иные расходы, прямо
или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не
возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.
9. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по
одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется
в материалы дела.».
Производство по делу № А73-2363/2021 прекратить.
Возвратить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Амурстальконструкция» (ОГРН 1177746494530, ИНН 7714994022, адрес:
117246, г. Москва, проезд Научный, д. 12, эт. 5, ком. 53) из федерального
бюджета государственную пошлину в размере 88 169 руб., перечисленную
чеком-ордером от 10.02.2021.
Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть
обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение месяца
со дня принятия определения.
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

Л.А. Збарацкая
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Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 18.06.2020 6:12:37
Кому выдана Збарацкая Лариса Анатольевна
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