миРовоп соглА|швнив
г.

москва

03 лекабря 2012 г.

0бщество с ограниченной ответственностьк) <(1у1тгв>, именуемое в дальнейтпем к[4стец))'
[енерального директора А.Б. 1||9уцу13, действутощего на ооновании !става, и

в

лице

0ткрьптое акционерное общество <Ё4-1{ентрэнергомонта)к), именуемое в дальнейгпем кФтветчик) в
директора }4.й. .[{ьтскова, действующей на основании !отава, с другой сторонь1, при
совмеотном упоминании именуемь|е к€торонь;>' зак.'1|очили настоящее мировое согла11]ение о

лице [енер€!'тьного
ни)кеследу}ощем:

Б ооответствии со ст.ст. 138-140 Апк РФ €торонь{ при1пли к согласи}о об урегулировании спора по делу
]{уА40-79228112-29-779' рассматриваемому Арбитршкньтм судом г. \4осквьт, возник1пего в связи с
неполнь1м исполнением Фтветчиком своих обязательств по оплате услуг соглаоно условиям договора )\!Б300910/01ни-248-|0 от 30.09.2010 г., в оледу}ощем порядке:

1.Фтветчик признает перед }4стцом задол)кенность

по договору

]''{ъБ-300910/01ни-248-10 от

30.09.2010 г' в размере 2|з 7з7,00 (лвеоти тринадцать ть|сяч семьоот тридцать семь) рублей 00 коп, которая
подле)1(ит уплате в срок до 1 4 январ я 2013 года вкл}очительно;

2.Фтветчик вь!плачивает йстцу неуотойку (пени) в размере 32 000,00 (тридцать две ть|сячи) рублей 00
коп. в срок до |4 января 2013 года вк.]1}очительно

3.йстец отк'вь{вается от взь1скания неуотойки (пени)

в

размере 101 з4з,25 рублей,

а

такя(е

отк'вь1ваетоя от начиоления инь1х 1птрафнь:х санкший (в том числе процентов за пользование чу)кими
дене)кнь!ми оредствами)' которьте могут бьтть начислень! по день фактического пога1]|ения задошкенности.

4.Фтветчик вь|плачивает йотцу представительские расходь! в размере 25 000'00 (Авадцать пять ть;сян)

рублей 00 коп. в срок

- до

14 января 2013 года вк.,1}очительно.

5.!-осуларственная по|шлина в размере 9 94|,61 рублей, уплаченная 14стцом, на основанииив порядке
нк РФ, в овязи с зак.'1ючением настоящего йирового согла1-1-|ения подле)кит возврац }4стцу из
федерального б:одя<ета в размере 50оА от указанной суммь|' а именно 4 97о,80 рублей.

ст. 333.40

6.Фтветчик обязуется возместить суАебньте расходь| 14стца по уплате государственной пошлинь! в
размере 4970,8\ (({еть:ре ть|сячи девятьоот семьдесят) рублей 81 коп. в срок до \4 января 2013 года
включительно.

7.|1роизводство по лелу )\эА40-79228|\2-29-779 прекращается утвер)кдением настоящего мирового

согла11]ения Арбитрокнь1м судом г. |у1ооквьт.

8.\4ировое согла1шение' не иополненное добровольно, подле)кит принудительному исполнениго по
правилам ра3дела у11 Апк РФ на ооновании исполнительного лиота, вь1даваемого Арбитра:кнь1м судом по
ходатайству 1,1стца.
9.Бастоящее йировое согла11]ение вступает в оилу с момента его утвер)кдения Арбитра)кньтм судом г.

&1осквьт.

10.

|1оследствия прекращения производства по делу в связи с заклгочением \4ирового
Апк РФ, оторонам разъяснень{ и понятнь].

согла|1]ения' предусмотреннь1е ст. |42

11.
}{аотоящее мировое согла11]ение составлено
сторон и для утвер}кдени'л Арбитрокнь!м
оудом г. йосквьт.

в 3-х экземплярах' по одному для калсдой

-цэм)
ьтсков/

из

