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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

24 сентября 2013 года Дело № А55-17767/2013 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бунеева Д.М.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сафиуллиной М. Э.  

рассмотрев в судебном заседании  17 сентября 2013 года  дело по иску 

1) Общества с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп",  

2) Общества с ограниченной ответственностью "Строительство Коммуникаций" 

к Закрытому акционерному обществу "ПМК-Самарасвязьстрой" 

о взыскании в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп" 

1 260 562 руб. 50 коп. 

о взыскании в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительство 

Коммуникаций" 15 888 790 руб. 07 коп. 

при участии в заседании 

от истцов – 1) директор Назарова Е.В., 

2) представитель Назарова Е.В., 

от ответчика – не явился, извещен 

Установил: 

Истцы обратились в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с 

ответчика в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп" 

1 260 562 руб. 50 коп. и в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительство Коммуникаций" 15 888 790 руб. 07 коп. 

         Стороны представили на утверждение суда мировое соглашение от 04.09.2013. 

         В соответствии с ч.1 ст.139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое 

соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. 

         Изучив текст мирового соглашения, суд установил, что его условия не нарушают 

права и законные интересы других лиц и не противоречат закону.          

        Суд утверждает мировое соглашение. 

        Утверждение судом мирового соглашения влечет за собой прекращение производства 

по делу. 

       Согласно п.3 ч.7 ст.141 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае 

утверждения арбитражным судом мирового соглашения истцу возвращается 50 % 

оплаченной им государственной пошлины. 

       Остальные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в 

соответствии с условиями мирового соглашения. 

Руководствуясь ст.ст.49, 110, 112, гл.15, ст.ст.150, 151, 184, 185  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Утвердить мировое соглашение от 04.09.2013, заключенное между истцами - 

Обществом с ограниченной ответственностью "РК "АлмазГрупп" (истец 1), Обществом с 

ограниченной ответственностью "Строительство Коммуникаций" (истец 2) и ответчиком - 
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Закрытым акционерным обществом "ПМК-Самарасвязьстрой", согласно которого: 

1. Ответчик возмещает истцу 1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, 

составляющие задолженность согласно договора цессии № 1/2013 от 07 мая 2013 г., 

заключенного между ООО «Строительство Коммуникаций» и ООО «РК «АлмазГрупп». 

Срок возмещения денежных средств ответчиком истцу 1 в размере 1 000 000 рублей 

устанавливается до 01 ноября 2013 года. 

В свою очередь истец 1 отказывается от своего требования к ответчику в виде процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 260 562 руб. 50 коп. 

2. Ответчик возмещает истцу 2 денежные средства в размере 9 904 523 руб. 83 коп., 

составляющие стоимость выполненных работ по договору № 01/12/08 от 01.12.2008 на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Волоконно-

оптическая линия связи Самара - Тихорецк - Новороссийск. Первый пусковой комплекс» 

Участки «УС Красноармейское - УС Новомлиново» УС Красноармейское - правый берег 

р. Волга» следующим образом: ответчик в счет оплаты задолженности течении тридцати 

календарных дней с момента утверждения Арбитражным судом Самарской области 

настоящего мирового соглашения передает истцу 2: 

а) самоходную установку горизонтально - направленного бурения УТ 2720 . предприятие 

- изготовитель - соединенные штаты, год выпуска 2003, заводской номер машины (рамы) 

2хо377, модель № AT 27 Ml, двигатель РЕ 4045 Т116268, цвет оранжевый, вид движителя 

гусеничный, мощность двигателя 93, конструктивная масса кг. 8963, габаритные размеры 

6270x2170x2160. 

стоимостью 6 000 000 рублей, в установку в том числе входит следующее оборудование: 

1. смесительный узел: 

- две емкости по 3 785 л, 

- два электронасоса, один из которых имеет следующие характеристики: -

модель № W08917U3, ULTRA  POWER SERIES. 

- два смесителя «Вентури», 

- генератор FM 50. 

3. система навигации: 

- локатор «SUBSITE 750» 

- зонд электронный, 

- зонд электронный высокочастотный. 

Дополнительное оборудование. 

2. Электрогенератор «GEKO 2500 Е» 

3. Мотопомпа «ROBIN - 307» 

4. Аппарат для сварки п/э труб «РОВЕЛД 110». 

Рабочий инструмент: 

1. Труба буровая Power Pipe JT 2720 (Зм) - 100 шт. 

2. Труба буровая ALL TERRAIN Power Pipe JT 2720 (2,8 м) - 71 шт. 

3. Кассета для буровых штанг Power Pipe JT 2720 Mach I (50 шт.) - 2 шт. 

5. Кассета для буровых штанг Power Pipe JT 2720 ALL TERRAIN (35 шт.)- 2 шт. 

6. Расширители: 

- диаметр 150 мм бобровый хвост, 

- диаметр 200 мм бобровый хвост, 

- диаметр 250 мм бобровый хвост, 

- диаметр 300 мм бобровый хвост. 

7. Расширители скальные Rockmaster: 

- диаметр 150 мм, 

- диаметр 200 мм. 

8. Пионер. 

9. Пионер для тяжелых грунтов. 

10. Вертлюг. 
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11. Буровая головка для тяжелых грунтов. 

12. Буровая шарошка диаметром 149 мм. 

13. Шпиндель. 

14. Шпиндель ALL TERRAIN. 

б) установку ГБ-Р 80- стоимостью 1 500 000 рублей. 

в) экскаватор стоимостью 250 000 рублей. 

 

Оставшуюся задолженность в размере 2 304 523 руб. ответчик оплачивает истцу 2 до 

01.11.2013. 

В свою очередь истец 2 отказывается от своих исковых требований к ответчику в виде: 

а) стоимости выполненных работ по ДОГОВОРУ № 01/12/08 от «01» декабря 2008 г. 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Волоконно - 

оптическая линия связи Самара - Тихорецк - Новороссийск. Первый пусковой комплекс» 

Участки «УС Красноармейское - УС Новомлиново» УС Красноармейское - правый берег 

р.Волга» в размере 2 700 000 рублей, в связи с произведением взаимозачета до подписания 

настоящего мирового соглашения путем заключения договоров купли-продажи техники: Т 

18S   VAC TRAILER DITCT WITCH, ПРИЦЕП, VIN 1 DSB202S8217W2888, год выпуска 

2002, шасси № 1 DSB 202 S8217 W2888 - на сумму 2 140 000 рублей, ПРИЦЕП А/ПГКБ 

8350. год выпуска 1988, шасси № 207868, цвет кузова зеленый - на сумму 60 000 рублей, 

КАМАЗ -4310, VIN ХТС 431000J0044795, год выпуска 1988, двигатель № 259082. шасси 

№ 0044795, кузов 982479, цвет кузова хаки - на сумму 500 000 рублей, итого на общую 

сумму 2 700 000 рублей. 

б) процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 284 266 руб. 

24 коп. 

 

Производство по делу прекратить. 

 

2. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Строительство 

Коммуникаций" из федерального бюджета государственную пошлину 51 221 руб. 97 коп. 

 

3. Взыскать с  Закрытого акционерного общества "ПМК-Самарасвязьстрой" в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Строительство Коммуникаций" расходы по 

государственной пошлине 51 221 руб. 97 коп. 

 

           Мировое соглашение исполняется добровольно. В случае неисполнения мирового 

соглашения в порядке и в сроки, предусмотренные им, выдать по ходатайству истца 

исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения.             

           В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный 

суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается.            

          Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в 

арбитражный суд кассационной инстанции с направлением кассационной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Д.М.  Бунеев  

     

 


