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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 и утверждении мирового соглашения
г. Москва
17 мая 2022г.

Дело № A40-49230/22-136-346
Резолютивная часть определения объявлена «16» мая 2022г.
Определение в полном объеме изготовлено «17» мая 2022г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении
протокола судебного заседания секретарем с/з Соктоевой А.Б. рассмотрел дело по иску
Компания A.M.G.SCP (98000, Княжество Монако, Панорама, ул. Гримальди, д. 57
Ше Спарк энд Партнерс)
к Компания ОО «Рэд Винд Б.В.» (115093, г. Москва, л. Щипок, д. 18, стр.2)
к
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЗАВОД
СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ" (644035, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСК ГОРОД, ГУБКИНА
ПРОСПЕКТ, 22, 2, ОГРН: 1055504149634, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2005,
ИНН: 5503095632)
о признании договора недействительным,
третьи лица Маркин Александр Викторовича, ООО "ВЕТРОСТРОЙДЕТАЛЬ"
при участии:
от истца - Бабанов Э.В. по доверенности от 22.10.2022,
от ответчиков:
от ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"- Латыпов Д.Н. по доверенности от
26.01.2022,
от Компания ОО «Рэд Винд Б.В.» - не явился, извещен,
от Маркина А.В. - Чернобель Я.А. по доверенности от 29.09.2020,
Изучив материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Компания A.M.G.SCP обратилась с иском в арбитражный суд г. Москвы к
Компания ОО «Рэд Винд Б.В.», ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ" о признании
договора признании Договора поручительства №101/SA1 от 13.06.2018г.
недействительным.
В судебном заседании 16.05.2022г. представители истца и ЗАО "ЗАВОД
СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ" представили текст мирового соглашения, ходатайствовало
его утверждении и прекращении производства по делу.
От компании ОО «Рэд Винд Б.В.» поступило ходатайство об утверждении
мирового соглашения в его отсутствие.
С учетом ходатайства компании ОО «Рэд Винд Б.В.», суд рассматривает вопрос
об утверждении мирового соглашения в отсутствие его представителя.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии
арбитражного процесса. Форма и содержание представленного соглашения
соответствуют статьям 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
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Принимая во внимание, что мировое соглашение не противоречит закону, не
нарушает права и интересы третьих лиц, суд утверждает его и прекращает
производство по делу.
Суд обращает внимание, что судебный акт с указанием в резолютивной части
реквизитов платежных документов является основанием для обращения в налоговый
орган с заявлением о возврате государственной пошлины (письмо Министерства РФ по
налогам и сборам от 23.09.2004 № 04-4-09-1211от 15.11.2004 № 04-4-09-1234).
Наличие справки суда об обстоятельствах, являющихся основанием для возврата
государственной пошлины из бюджета не требуется.
Руководствуясь статьями 102, 110, 138-142, 184, 185, 187, 188 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение на следующих условиях:
Утвердить мировое соглашение от 19 апреля 2022 г. между Компанией
A.M.G.SCP, ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» и Частной компанией с ограниченной
ответственностью «Рэд Винд Б.В.» на следующих условиях:
«Компания A.M.G. SCP (SCP A.M.G.) (98000, Княжество Монако, Панорама, ул.
Гримальди, 57, Ше Спарк энд Партнерс), в лице Бабанова Эдуарда Валерьевича,
действующего на основании Доверенности от 22.10.2020 г., далее - Компания A.M.G.
SCP, Истец, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Завод Сибгазстройдеталь» (ИНН 5503095632
ОГРН 1055504149634, адрес 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 22,
к. 2), в лице Латыпова Д.Н. , далее – ЗАО «Завод СГСД»,
Частная компания с ограниченной ответственностью «Рэд Винд Б.В.» в лице
Гордеевой Анны Валерьевны, действующей на основании доверенности № 011RW/000/2021 от 01.03.2021, далее именуемые Ответчики, с другой стороны,
совместно именуемые по тексту "Стороны", являющиеся сторонами по делу №
А40-49230/2022 по иску Компании A.M.G SCP к ЗАО «Завод СГСД» и Частной
компании с ограниченной ответственностью «Рэд Винд Б.В.» о признании
недействительным Договора поручительства №101/SA1 от 13.06.2018,
заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем.
Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии с главой
15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях примирения
Сторон на взаимоприемлемых условиях и урегулирования в полном объеме возникшего
спора.
Стороны настоящего мирового соглашения, исходя из права самостоятельного
распоряжения принадлежащими им материальными правами, свободны в согласовании
условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не
нарушающих права и законные интересы третьих лиц, в том числе при включении в
мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не
были предметом судебного разбирательства.
Стороны настоящего мирового соглашения исходят из следующих
обстоятельств.
В процессе управления ООО «Ветростройдеталь» (ИНН 5501186901 ОГРН
1185543000169) между Маркиным А.В. и другими участниками ООО
«Ветростройдеталь» (далее – ООО «ВСД») возник корпоративный конфликт, в том
числе связанный с исполнением Протокола общего собрания участников ООО «ВСД»
от 28.06.2018 г. Указанный протокол закреплял договоренности о порядке обеспечения
обязательств ООО «ВСД» по договору № 101 о поставке башен MST от 30.03.2018 г.
Среди прочего Протокол общего собрания участников ООО «ВСД» от 28.06.2018 г.
фиксировал обязательства, закрепленные в Договоре поручительства № 101/SA1 от
13.06.2018 г., согласно которым Компания A.M.G. SCP обязалась предоставить в залог
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ценные бумаги, а ЗАО «Завод СГСД» обязалось предоставить в залог права по
договору банковского счета. По мнению Истца, имелась неопределенность по вопросу
о порядке подписания и исполнения Договора поручительства № 101/SA1 от 13.06.2018
г., которая явилась причиной предъявления искового заявления по настоящему делу.
Вместе с тем ООО «ВСД», участники ООО «Ветростройдеталь» заключили
Соглашение об урегулировании споров и прекращении гражданско-правовых
отношений сторон в полном объеме от «15» апреля 2022 г. (далее – Соглашение от
15.04.2022), по которому стороны Соглашения от 15.04.2022 согласились полностью
разрешить возникшие разногласия и отказаться от взаимных претензий путем продажи
доли Маркина А.В. в ООО «ВСД», признания отсутствующими каких-либо
гражданско-правовых отношений сторон Соглашения от 15.04.2022 по Протоколу
общего собрания участников ООО «ВСД» от 28.06.2018 г., урегулирования в полном
объеме всех взаимных претензий, явившихся причиной судебных разбирательств, в том
числе по настоящему судебного разбирательству по иску Компании A.M.G. SCP к ЗАО
«Завод СГСД» и Частной компании с ограниченной ответственностью «Рэд Винд Б.В.»
о признании недействительным Договора поручительства №101/SA1 от 13.06.2018 г.
Исходя из вышеизложенного, в целях прекращения гражданско-правового спора
на основе добровольного урегулирования взаимных претензий:
1. По настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от своих
требований к Ответчикам в полном объеме и подтверждает отсутствие у Компании
A.M.G. SCP претензий, связанных с недействительностью Договора поручительства
№101/SA1 от 13.06.2018 в полном объеме.
2. Стороны признают действительность и заключенность Договора
поручительства №101/SA1 от 13.06.2018 между Частной компанией с ограниченной
ответственностью «Рэд Винд Б.В.», Компанией A.M.G. SCP, ЗАО «Завод СГСД».
Компания A.M.G. SCP, ЗАО «Завод СГСД» признают отсутствие любых
денежных и неденежных требований друг к другу, вытекающих из Договора
поручительства №101/SA1 от 13.06.2018 г.
3. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются
окончательными и в полном объеме определяют взаимные обязательства Сторон,
связанные с действительностью Договора поручительства № 101/SA1 от 13.06.2018 г.
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Мировым соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим делом,
Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне,
которая их понесла. 70 процентов государственной пошлины возвращаются Истцу из
федерального бюджета согласно ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Настоящее мировое соглашение составлено на 3 (Три) листах и в 4 (Четыре)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону».
К мировому соглашению от 19 апреля 2022г. приложено вышеуказанное
Соглашение об урегулировании споров и прекращении гражданско-правовых
отношений в полном объеме от «15» апреля 2022 г., в котором стороны урегулировали
свои спорные правоотношения, включая разрешение спора по настоящему делу.
Производство по делу № A40-49230/22-136-346 прекратить.
Вернуть Компании A.M.G.SCP из федерального бюджета государственную
пошлину в размере 4 200 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 11.03.2022, операция
№71, плательщик – Бабанов Эдуард Валерьевич.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
кассационном порядке через Арбитражный суд города Москвы в Арбитражный суд
Московского округа в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

А.Н. Петрухина

