РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г.Воронеж

Дело №А14–13282/2011

13 марта 2012г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Лукавенко В.И.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бородиной Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ОГРН 1117746139499),
г.Москва,
к Муниципальному образованию городской округ город Воронеж в лице администрации
городского округа город Воронеж (ОГРН 1023601575733), г.Воронеж,
о признании незаконными действий ответчика, обязании ответчика в течение пяти рабочих
дней заключить концессионное соглашение
третьи лица - Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Производственное
управление Воронежводоканал», г.Воронеж,
Муниципальное

унитарное

предприятие

города

Воронежа

«Водоканал

Воронежа», г.Воронеж,
при участии в заседании:
от истца – Новиков М.В., представитель по доверенности от 20.12.2011,
Михеев С.И., генеральный директор, решение №2 от 18.03.2011, паспорт 1800
340577, выдан 23.02.2001,
от ответчика – Макеева А.Н., представитель по доверенности №1045 от 10.01.2012,
от третьего лица (МУП г.Воронежа «ПУ Воронежводоканал») – Попов Д.А., представитель по
доверенности от 20.02.2012,
от третьего лица (МУП г.Воронежа «Водоканал Воронежа») – Шалимов Ю.К., представитель
по доверенности от 23.08.2010,

2

установил: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (далее – истец,
ООО «РВК-Воронеж») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым
заявлением к Муниципальному образованию городской округ город Воронеж в лице
администрации городского округа город Воронеж (далее – ответчик, МО ГО г.Воронеж в лице
Администрации ГО г.Воронеж) о признании незаконными действий ответчика, обязании
ответчика в течение пяти рабочих дней заключить концессионное соглашение.
Определением суда от 26.12.2011 исковое заявление принято к производству, возбуждено
производство по делу.
Определением суда от 20.02.2012 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Муниципальное
унитарное предприятие города Воронежа «Производственное управление Воронежводоканал»
и Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа».
В судебном заседании 13.03.2012 представитель истца заявил об отказе от исковых
требований в части признания незаконными действий МО ГО г.Воронеж в лице
Администрации ГО г.Воронеж, выразившихся в возврате задатка в размере 300000000 руб. в
обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения об
организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания
объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования городской округ город Воронеж.
Рассмотрев отказ от исковых требований в указанной части, суд на основании ст.49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), принимая во
внимание, что данный отказ от требований не нарушает права и законные интересы других лиц,
не противоречит законам и иным нормативным актам, определил отказ от требований принять
и удовлетворить.
При таких обстоятельствах, на основании п.4 ч.1 ст.ст.150 АПК РФ, производство по делу
№А14-13282/2011 в части признания незаконными действий МО ГО г.Воронеж в лице
Администрации ГО г.Воронеж, выразившихся в возврате задатка в размере 300000000 руб. в
обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения об
организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания
объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования городской округ город Воронеж, подлежит прекращению.
В судебное заседание стороны представили мировое соглашение от 13.03.2012,
заключенное на следующих условиях:
«1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения Арбитражным судом
Воронежской области определения об утверждении мирового соглашения ООО «РВК-
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Воронеж» и Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж», в лице
Администрации городского округа Город Воронеж подписывают Концессионное соглашение
на условиях, закрепленных в конкурсной документации, утвержденной постановлением
администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2011г. №381 (в ред. постановления
администрации городского округа город Воронеж от 18.05.2011г. №425), предложении ООО
«РВК-Воронеж» о заключении концессионного соглашения от 07.09.2011г. №11 и проекте
концессионного соглашения, приобщенного к материалам дела №14-13282/2011.
2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения Арбитражным судом
Воронежской области определения об утверждении мирового соглашения ООО «РВКВоронеж» и Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж», в лице
Администрации городского округа Город Воронеж подписывают Дополнительное соглашение
к

Концессионному

соглашения,

на

соглашению,

условиях,

являющееся

закрепленных

в

неотъемлемой
проекте

частью

Концессионного

Дополнительного

соглашения,

приобщенного к материалам дела №14-13282/2011.
3. Концессионное соглашение и дополнительное соглашение к нему передаются
ответчиком заявителю в двух экземплярах каждое в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вынесения Арбитражным судом Воронежской области определения об утверждении мирового
соглашения и прекращения производства по делу.
4. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения концессионного соглашения и дополнительного соглашения
подписывает концессионное соглашение и дополнительное соглашение к нему. Один экземпляр
подписанного концессионного соглашения и один экземпляр дополнительного соглашения к
концессионному соглашению заявитель возвращает ответчику.
5. От требования о признании незаконными действий Муниципального образования
«Городской округ город Воронеж» в лице Администрации городского округа город Воронеж,
выразившихся в возврате задатка в размере 300 000 000 рублей в обеспечение исполнения
обязательства по заключению концессионного соглашения об организации финансирования,
реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для
организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
«городской округ город Воронеж», ООО «РВК-Воронеж» отказывается.
6. Расходы по государственной пошлине в размере 50% суммы госпошлины, уплаченной
при подаче заявления по настоящему делу, принимает на свой счет заявитель, остальная сумма
госпошлины подлежит возврату из бюджета в порядке, установленном Налоговым кодексом
Российской Федерации».
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Представители сторон просили мировое соглашение утвердить, производство по делу
прекратить, указав на то, что последствия прекращения производства по делу в связи с
заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.151 АПК РФ, им понятны.
Исследовав материалы дела, рассмотрев условия мирового соглашения, принимая во
внимание, что данное мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и
интересы других лиц, подписано уполномоченными представителями сторон, суд считает, что
заключенное сторонами мировое соглашение следует утвердить.
При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению на основании
ч.2 ст.150 АПК РФ.
В соответствии с п.3 ч.7 ст.141 АПК РФ, п.3 ч.1 ст.333.40. Налогового кодекса Российской
Федерации и п.6 мирового соглашения, в связи с отказом истца от иска в части и заключением
сторонами мирового соглашения по делу, истцу надлежит вернуть из федерального бюджета
4000 руб. госпошлины.
На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч.1, ч.2 ст.150, ст.ст.138-141, 151, 184, 188,
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу № А14-13282/2011 в части признания незаконными действий МО
ГО г.Воронеж в лице Администрации ГО г.Воронеж, выразившихся в возврате задатка в
размере

300000000

руб.

в

обеспечение

исполнения

обязательства

по

заключению

концессионного соглашения об организации финансирования, реконструкции (модернизации),
эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Воронеж,
прекратить.
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Воронеж» (ОГРН 1117746139499), г.Москва, и Муниципальным
образованием городской округ город Воронеж в лице администрации городского округа город
Воронеж (ОГРН 1023601575733), г.Воронеж, в следующей редакции:
1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения Арбитражным судом
Воронежской области определения об утверждении мирового соглашения ООО «РВКВоронеж» и Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж», в лице
Администрации городского округа Город Воронеж подписывают Концессионное соглашение
на условиях, закрепленных в конкурсной документации, утвержденной постановлением
администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2011г. №381 (в ред. постановления
администрации городского округа город Воронеж от 18.05.2011г. №425), предложении ООО
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«РВК-Воронеж» о заключении концессионного соглашения от 07.09.2011г. №11 и проекте
концессионного соглашения, приобщенного к материалам дела №14-13282/2011.
2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения Арбитражным судом
Воронежской области определения об утверждении мирового соглашения ООО «РВКВоронеж» и Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж», в лице
Администрации городского округа Город Воронеж подписывают Дополнительное соглашение
к

Концессионному

соглашения,

на

соглашению,

условиях,

являющееся

закрепленных

в

неотъемлемой
проекте

частью

Концессионного

Дополнительного

соглашения,

приобщенного к материалам дела №14-13282/2011.
3. Концессионное соглашение и дополнительное соглашение к нему передаются
ответчиком заявителю в двух экземплярах каждое в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вынесения Арбитражным судом Воронежской области определения об утверждении мирового
соглашения и прекращения производства по делу.
4. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения концессионного соглашения и дополнительного соглашения
подписывает концессионное соглашение и дополнительное соглашение к нему. Один экземпляр
подписанного концессионного соглашения и один экземпляр дополнительного соглашения к
концессионному соглашению заявитель возвращает ответчику.
5. От требования о признании незаконными действий Муниципального образования
«Городской округ город Воронеж» в лице Администрации городского округа город Воронеж,
выразившихся в возврате задатка в размере 300 000 000 рублей в обеспечение исполнения
обязательства по заключению концессионного соглашения об организации финансирования,
реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для
организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
«городской округ город Воронеж», ООО «РВК-Воронеж» отказывается.
6. Расходы по государственной пошлине в размере 50% суммы госпошлины, уплаченной
при подаче заявления по настоящему делу, принимает на свой счет заявитель, остальная сумма
госпошлины подлежит возврату из бюджета в порядке, установленном Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Производство по делу прекратить по ч.2 ст.150 АПК РФ.
Выдать

Обществу

с

ограниченной

ответственностью

«РВК-Воронеж»

(ОГРН

1117746139499), г.Москва, справку на возврат из федерального бюджета государственной
пошлины в размере 4000 руб., уплаченной по платежному поручению №107 от 15.11.2011.
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Определение в части прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска,
может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд путем подачи жалобы, через арбитражный суд, вынесший определение.
Определение в части прекращения производства по делу в связи с утверждением судом
мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
месячный срок со дня его вынесения в Федеральный арбитражный суд Центрального округа
путем подачи жалобы, через арбитражный суд, вынесший определение.
Судья

В.И. Лукавенко

