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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
21 октября 2013 г.

Дело № А40-83363/13

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Рящиной Е.Н. (шифр 13-47-755)
протокол ведет секретарь Горин М.С.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску заявления Закрытого акционерного
общества "Уральские Инновационные Технологии" (ОГРН 1046603486930, ИНН
6670050150)
к
ответчику:
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
"Компания
"ИНТЕРПОЛИХИМ" (ОГРН 1037739509345, ИНН 2077763507127)
Третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Еврохим" (ОГРН
1076671012538, ИНН 6671219842)
о взыскании 14 512 965 руб. 14 коп.
в судебное заседание явились:
от истца - Привороцкий Б.Л. дов. № 26-04 от 26.04.2013
от ответчика – Домников А.С. дов. от 09.08.2013
от 3 лица – неявка, извещен
Суд установил: Иск заявлен об обязании ООО «Компания «Интерполихим» возвратить
ЗАО «УРАЛИНТЕХ» переданное для переработки Сырье (отработанные катализаторы) массой
нетто 1577 600,0 граммов с содержанием, подлежащей извлечению химически чистой платины
в Сырье - в количестве 8 960,7 граммов, либо аффинированную платину в количестве 8960,7
граммов, а в случае невозможности, взыскать с ООО «Компания «Интерполихим» в пользу
ЗАО «УРАЛИНТЕХ» убытки в виде стоимости Сырья в размере 14 266 420,08 руб.
(Четырнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать рублей 08
копеек) и взыскании с ООО «Компания «Интерполихим» в пользу ЗАО «УРАЛИНТЕХ» пеню
за нарушение договорных обязательств в размере 246 545,06 руб. (Двести сорок шесть тысяч
пятьсот сорок пять рублей 06 копеек).

В судебное заседание стороны представили мировое соглашение, подписанное
полномочными представителями, и просят суд утвердить мировое соглашение на
следующих условиях:
Закрытое акционерное общество «Уральские Инновационные Технологии», в
лице Представителя Привороцкого Бориса Леонидовича, действующего на основании
Доверенности № 26-04 от « 26 » апреля 2013 года, именуемое в дальнейшем ЗАО
«УРАЛИНТЕХ» и/или «Истец» и/или «Заказчик» и/или «Кредитор», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ», далее
так же «Ответчик» и/или «Переработчик» и/или «Должник», в лице Представителя
Домникова А.С., действующего на основании Доверенности б/н от «09» августа 2013
года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях урегулирования
спора по арбитражному делу А40-83363/2013 в связи с неполным исполнением
ответчиком своих обязательств пред истцом по Договору на оказание услуг по
переработке отработанного катализатора № 03-09-2010 от 03.09.2010 г. (далее по
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тексту – Договор переработки), руководствуясь ст.ст. 139-141 АПК РФ, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Ответчик (в порядке статьи 140 АПК РФ) признает перед Истцом
задолженность в размере: стоимости невозвращенного Сырья в сумме 14 266 420,08
руб. (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать
рублей 08 копеек), а также обязанность по уплате пени за нарушение обязательств по
Договору переработки в размере 2 822 779,00 (Два миллиона восемьсот двадцать две
тысячи семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).
2. По условиям настоящего мирового соглашения Ответчик обязуется:
2.1.
В срок до «31» декабря 2013 года передать Истцу сырье - кеки
производства (далее - Сырье), массой 20 000 (Двадцать тысяч) килограмм, с
содержанием химически чистой платины в количестве не менее 80 (Восьмидесяти)
грамм на 1 (Одну) тонну Сырья. Стоимость Сырья, передаваемого Ответчиком,
определяется по формуле:
S = Q x L х K х 1 592,11, где
S – стоимость передаваемого Сырья;
Q – количество переданного Сырья (тонн);
L – содержание химически чистой платины на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому соглашению;
K – коэффициент извлечения платины при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании платины от 80 до 100 грамм на 1 тонну – 0,835
- при содержании платины 100,00 и более грамм на 1 тонну – 0,855
(округление производится до второго знака после запятой с применением общего
правила округления).
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
уменьшает размер задолженности Ответчика по возмещению убытков в виде стоимости
невозвращенного Сырья на стоимость Сырья, переданного Ответчиком Истцу.
2.2. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «31» декабря 2013 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 1 327 632,00 руб.(Один миллион триста двадцать семь
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек).
2.3. В срок до «15» мая 2014 года передать Истцу сырье - кеки производства
(далее - Сырье), массой 20 000 (Двадцать тысяч) килограмм, с содержанием:
- химически чистой платины в количестве не менее 80 (Восемьдесят) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья;
- химически чистого палладия в количестве не менее 30 (Тридцать) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья;
- химически чистого родия в количестве не менее 30 (Тридцать) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья.
Стоимость Сырья, передаваемого Ответчиком, определяется по формуле:
S = (Q x L х K х 1 592,11) + (Q x P x O x 787,76) + (Q x B х С х 1077,99), где
S – стоимость передаваемого Сырья;
Q – количество переданного Сырья (тонн);
L – содержание химически чистой платины на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
K – коэффициент извлечения платины при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании платины менее 100 грамм на 1 тонну – 0,835
- при содержании платины 100 и более грамм на 1 тонну – 0,855
P – содержание химически чистого палладия на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
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O – коэффициент извлечения палладия при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании палладия менее 100 грамм на 1 тонну – 0,825
- при содержании палладия 100 и более грамм на 1 тонну – 0,845
B - содержание химически чистого родия на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
С - коэффициент извлечения родия при переработке, который имеет следующие
значения:
- при содержании родия от 30,00 до 99,99 грамм на 1 тонну – 0,45
- при содержании родия 100,00 и более грамм на 1 тонну – 0,48
(округление производится до второго знака после запятой с применением общего
правила округления).
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
уменьшает размер задолженности Ответчика по возврату стоимости неосновательно
приобретенного имущества на стоимость Сырья, переданного Ответчиком Истцу.
2.4. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «15» декабря 2014 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 1 327 632,00руб. (Один миллион триста двадцать семь
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек).
2.5. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «15» декабря 2014 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 167 515 руб.(Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот
пятнадцать рублей 00 копеек).
2.6. В срок до «31» декабря 2014 года перечислить Истцу денежные средства в
размере задолженности, признанной Ответчиком (п. 1 Мирового соглашения),
уменьшенной на:
- стоимость Сырья, переданного Истцу в соответствии с пунктами 2.1. и 2.3.
Мирового соглашения;
- на сумму денежных средств, перечисленных Истцу в соответствии с пунктами
2.2, 2.4. и 2.5 Мирового соглашения;
2.7. В случае если стоимость драгоценных металлов в Сырье, передаваемом в
соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Мирового соглашения, превысит размер
задолженности, признанной Ответчиком (п. 1. Мирового соглашения), то Ответчик
имеет право передать Сырье меньшей массой, чем указано в соответствующих пунктах.
2.8. Передача Сырья, передаваемого в соответствии с пунктами 2.1. и 2.3.
Мирового соглашения осуществляется на складе Ответчика, расположенном по адресу:
141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 44А.
3. Стороны пришли к соглашению до передачи, указанного в п.п. 2.1 и 2.3
настоящего Мирового соглашения Сырья, провести отбор проб Сырья и анализ на
следующих условиях и в порядке:
3.1.
Ответчик в срок до 15 ноября 2013года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения, к отбору проб и направить Истцу
Уведомление о готовности соответствующего Сырья к отбору проб.
3.2.
В случае готовности Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. 3.1.Мирового соглашения, стороны в порядке,
установленном Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 05
декабря 2013года проводят отбор проб Сырья.
3.3.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п.
3.2.Мирового соглашения, стороны в порядке, установленном Приложением № 1 к
настоящему Мировому соглашению, в срок до 15 декабря 2013года проводят анализ
отобранных проб Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения.

4

3.4.
Ответчик в срок до 01 марта 2014 года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения, к отбору проб и направить Истцу
Уведомление о готовности соответствующего Сырья к отбору проб.
3.5.
В случае готовности Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. 3.4. Мирового соглашения, стороны в порядке,
установленном Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 20
марта 2014 года проводят отбор проб Сырья.
3.6.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п. 3.5.
Мирового соглашения, стороны в порядке, установленном Приложением № 1 к
настоящему Мировому соглашению, в срок до 30 апреля 2014 года проводят анализ
отобранных проб Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения
4. В случае полного либо частичного неисполнения Ответчиком обязательств,
предусмотренных пунктами 2. и/или 3. настоящего Мирового соглашения, в сроки
установленные настоящим Мировым соглашением, а так же в случае если по
результатам проведенных анализов содержание драгоценных металлов в Сырье будет
установлено в размере меньшем, чем согласовано в пунктах 2.1. и 2.3. Мирового
соглашения, или сторонами по вине Ответчика не будут проведены отборы проб,
Стороны пришли к соглашению о замене обязательств, предусмотренных пунктами 2. и
3. настоящего Мирового соглашения, обязательством Ответчика по выплате Истцу
денежных средств, в размере задолженности, признанной Ответчиком (п. 1. Мирового
соглашения). В данном случае денежное обязательство должно быть исполнено
(денежные средства должны быть уплачены) Ответчиком в день следующий за днем
наступления обязанности Ответчика по исполнению соответствующего обязательства,
предусмотренного пунктами 2 и/или 3 настоящего Мирового соглашения, которое
было не исполнено (частично не исполнено)
Стороны согласовали следующие размеры денежных обязательств Ответчика в
случае неисполнения (частичного неисполнения) им обязательств, предусмотренных
пунктами 2.1. и 2.3. Мирового соглашения:
- по пункту 2.1. - 2 547 376 руб. (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч триста
семьдесят шесть рублей 00 копеек).
- по пункту 2.3. - 2 547 376 руб. (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч триста
семьдесят шесть рублей 00 копеек).Частичное исполнение Ответчиком обязательств,
предусмотренных
настоящим
Мировым
соглашением,
уменьшает
размер
задолженности последнего перед Истцом на соответствующую сумму (стоимость
переданного Сырья).
5. Ответчик в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты утверждения
Арбитражным судом г. Москвы настоящего Мирового соглашения оплачивает Истцу
половину уплаченной им государственной пошлины в размере 47 782,41 руб. (Сорок
семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 41 копейка).
6. Ответчик имеет право исполнить свои обязательства, предусмотренные
настоящим мировым соглашением досрочно. Исполнение обязательств по частям
допускается только с письменного согласия Истца.
7. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает права
и законные интересы иных лиц. Последствия прекращения производства по делу,
предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам заключаемого соглашения известны.
8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения
Арбитражным судом г. Москвы.
9. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для
Арбитражного суда города Москвы.
Приложение № 1
к Мировому соглашению от «____»_________ 2013 года,
по делу № А40-83363/2013
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1.1. Порядок отбора проб Сырья.
1.1.1. Рacсев, пробоотбор и взвешивание Сырья производится на складе Ответчика.
Взвешивание и пробоотбор Сырья производится комиссией, состоящей из
уполномоченных представителей Сторон.
1.1.2. Сырье не должно содержать углеводородов, галогенов, пирофорных или
ядовитых веществ и удовлетворять следующему содержанию вредных примесей:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
As
Sb
Bi
Ni
Sn
Zn
Se
Te
Br
Cl
J
F

Содержание вредных
примесей в %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,005 %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,001 %
< 0,01 %

Потери при прокаливании при температуре 850-880 0C не должны превышать 8%.
1.1.3. Сырье должно быть просеяно для отделения инертных материалов размером
более 1 (одного) мм.
1.1.4. Сырье различных видов разделяется на разные партии. Затаривание Сырья и отбор
проб должны производиться партиями, составленными из Сырья одной или аналогичных
марок (вида). Масса каждой партии определяется по согласованию Сторон.
1.1.5. Подготовленное к затариванию и отбору проб Сырье пересыпается в
предварительно взвешенные пустые бочки со съемным дном или полипропиленовые
мешки. Отбор проб производится при пересыпке равномерным отбором с
использованием механического сократителя. Общая масса средней пробы, отобранная
от одной партии, должна составлять 90-110 кг. Отобранная средняя проба пропускается
еще раз через механический сократитель до окончательного объема 5-10 кг.
1.1.6. Отобранное Сырье усредняется и доводится методом последовательного деления
"кольцо-конус-квартование" до количества 0,5±0,1 кг. Оставшееся Сырье ссыпается в
пустую бочку или полипропиленовый мешок, которые взвешиваются и маркируются в
порядке, изложенном ниже. Пробы взвешиваются (на поверенных весах точностью не
менее третьего класса).
1.1.7. Полученный остаток является конечным, делится на две примерно равные части
и упаковывается в специальные емкости (предоставляется Ответчиком). На каждую
емкость наклеивается подписанная членами комиссии этикетка с указанием:
- наименования (вида) Сырья;
- номера партии;
- числа бочек (мешков) в партии;
- массы нетто и брутто партии Сырья;
- даты отбора пробы;
- массы пробы;
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1.1.8. Емкости с отобранными пробами опечатываются и распределяются следующим
образом: одна передается Истцу, другая – Ответчику. Истец передает свою пробу в
независимую лабораторию ООО «АНСЕРТЭКО» (г.Москва) и в течении 20 (Двадцати)
календарных дней после окончания пробоотбора предоставляет Ответчику заверенные
копии результатов анализа ООО «АНСЕРТЭКО». Результаты анализа ООО
«АНСЕРТЭКО» являются окончательными для оценки стоимости партии Сырья.
1.1.9. Заполненные бочки (мешки) пломбируются Сторонами таким образом, чтобы
исключить доступ к их содержимому без нарушения целостности пломб или бочки
(мешка), и взвешиваются. На основании массы тары и массы брутто определяется
масса нетто Сырья. Взвешивание бочек производится на поверенных весах класса
точности 3 с использованием поверенного груза.
1.1.10. Каждая бочка (мешок) должна быть снабжена этикеткой, на которой
указывается:
- наименование Истца и Ответчика;
- номер партии;
- номер бочки (мешка) в партии;
- масса брутто, нетто и тары в граммах.
Бочки (мешки) и этикетки предоставляются Ответчиком.
1.1.11. Результаты взвешивания и отбора проб оформляются Актом о результатах
взвешивания и отбора проб Сырья, в котором указывается:
- наименование Истца;
- наименование Ответчика;
- номера партий;
- наименование (вида) Сырья;
- количество бочек (мешков) в партии;
- реквизиты настоящего Мирового соглашения;
- номер каждой бочки (мешка), ее масса брутто, нетто и тары в граммах,
- номера пломб тары;
- номер каждой пробы, ее масса брутто, нетто и тары в граммах;
- номер пломбы каждой пробы.
1.1.12. Указанные документы составляются в двух экземплярах (по одному для каждой
Стороны) и подписываются членами комиссии.
1.1.13. После отбора проб до передачи Сырья перевозчику ответственность за
сохранность Сырья несет Ответчик.
2.2. Порядок определения содержания драгоценных металлов в Сырье.
2.2.1. Анализы проводятся путем измерения следующих величин:
- массовая доля потерь при прокаливании;
- массовая доля драгоценных металлов;
- массовая доля хлора;
- массовая доля углерода;
- массовая доля нерастворимых остатков.
2.2.2. Истец в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о
результатах взвешивания и отбора проб Сырья передаёт ёмкости с отобранными
пробами в лабораторию ООО «АНСЕРТЭКО» (г.Москва).
2.2.3. Срок проведения анализов - не более 20 (Двадцати) календарных дней с даты
подписания сторонами Акта о результатах взвешивания и отбора проб Сырья.
2.2.4. Результаты анализов каждой партии Сырья оформляются отдельными
Сертификатами химического состава. При этом для определения содержания
драгоценных металлов в Сырье используется показатель графы «Гарантированное
содержание».
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2.2.5. Указанные Сертификаты представляются Истцом в течение 3 (Трех) календарных
дней с даты их получения от лаборатории, посредством факсимильной связи и/или
электронной почты в адрес Ответчика.
2.2.6. На основании результатов анализа Сырья ООО «АНСЕРТЭКО» Истец составляет
Расчет стоимости партии Сырья подготовленной к отгрузке, который подписывается
Сторонами.
2.2.7. Затраты на проведение анализа проб в ООО «АНСЕРТЭКО» несет Ответчик.
Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права
других лиц в порядке ст. 49 АПК РФ суд утверждает его.
Руководствуясь ст.ст. 110, 139, 140-142, ч. 2 ст. 150, 151, 184, 185 , 187, 188
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Мировое соглашение утвердить на следующих условиях:
Закрытое акционерное общество «Уральские Инновационные Технологии», в
лице Представителя Привороцкого Бориса Леонидовича, действующего на основании
Доверенности № 26-04 от « 26 » апреля 2013 года, именуемое в дальнейшем ЗАО
«УРАЛИНТЕХ» и/или «Истец» и/или «Заказчик» и/или «Кредитор», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ», далее
так же «Ответчик» и/или «Переработчик» и/или «Должник», в лице Представителя
Домникова А.С., действующего на основании Доверенности б/н от «09» августа 2013
года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях урегулирования
спора по арбитражному делу А40-83363/2013 в связи с неполным исполнением
ответчиком своих обязательств пред истцом по Договору на оказание услуг по
переработке отработанного катализатора № 03-09-2010 от 03.09.2010 г. (далее по
тексту – Договор переработки), руководствуясь ст.ст. 139-141 АПК РФ, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Ответчик (в порядке статьи 140 АПК РФ) признает перед Истцом
задолженность в размере: стоимости невозвращенного Сырья в сумме 14 266 420,08
руб. (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать
рублей 08 копеек), а также обязанность по уплате пени за нарушение обязательств по
Договору переработки в размере 2 822 779,00 (Два миллиона восемьсот двадцать две
тысячи семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).
2. По условиям настоящего мирового соглашения Ответчик обязуется:
2.1.
В срок до «31» декабря 2013 года передать Истцу сырье - кеки
производства (далее - Сырье), массой 20 000 (Двадцать тысяч) килограмм, с
содержанием химически чистой платины в количестве не менее 80 (Восьмидесяти)
грамм на 1 (Одну) тонну Сырья. Стоимость Сырья, передаваемого Ответчиком,
определяется по формуле:
S = Q x L х K х 1 592,11, где
S – стоимость передаваемого Сырья;
Q – количество переданного Сырья (тонн);
L – содержание химически чистой платины на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому соглашению;
K – коэффициент извлечения платины при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании платины от 80 до 100 грамм на 1 тонну – 0,835
- при содержании платины 100,00 и более грамм на 1 тонну – 0,855
(округление производится до второго знака после запятой с применением общего
правила округления).
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
уменьшает размер задолженности Ответчика по возмещению убытков в виде стоимости
невозвращенного Сырья на стоимость Сырья, переданного Ответчиком Истцу.
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2.2. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «31» декабря 2013 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 1 327 632,00 руб.(Один миллион триста двадцать семь
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек).
2.3. В срок до «15» мая 2014 года передать Истцу сырье - кеки производства
(далее - Сырье), массой 20 000 (Двадцать тысяч) килограмм, с содержанием:
- химически чистой платины в количестве не менее 80 (Восемьдесят) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья;
- химически чистого палладия в количестве не менее 30 (Тридцать) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья;
- химически чистого родия в количестве не менее 30 (Тридцать) грамм на 1
(Одну) тонну Сырья.
Стоимость Сырья, передаваемого Ответчиком, определяется по формуле:
S = (Q x L х K х 1 592,11) + (Q x P x O x 787,76) + (Q x B х С х 1077,99), где
S – стоимость передаваемого Сырья;
Q – количество переданного Сырья (тонн);
L – содержание химически чистой платины на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
K – коэффициент извлечения платины при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании платины менее 100 грамм на 1 тонну – 0,835
- при содержании платины 100 и более грамм на 1 тонну – 0,855
P – содержание химически чистого палладия на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
O – коэффициент извлечения палладия при переработке, который имеет
следующие значения:
- при содержании палладия менее 100 грамм на 1 тонну – 0,825
- при содержании палладия 100 и более грамм на 1 тонну – 0,845
B - содержание химически чистого родия на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому
соглашению;
С - коэффициент извлечения родия при переработке, который имеет следующие
значения:
- при содержании родия от 30,00 до 99,99 грамм на 1 тонну – 0,45
- при содержании родия 100,00 и более грамм на 1 тонну – 0,48
(округление производится до второго знака после запятой с применением общего
правила округления).
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
уменьшает размер задолженности Ответчика по возврату стоимости неосновательно
приобретенного имущества на стоимость Сырья, переданного Ответчиком Истцу.
2.4. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «15» декабря 2014 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 1 327 632,00руб. (Один миллион триста двадцать семь
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек).
2.5. В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
невозвращенного Сырья в срок до «15» декабря 2014 года перечислить Истцу
денежные средства в размере 167 515 руб.(Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот
пятнадцать рублей 00 копеек).
2.6. В срок до «31» декабря 2014 года перечислить Истцу денежные средства в
размере задолженности, признанной Ответчиком (п. 1 Мирового соглашения),
уменьшенной на:
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- стоимость Сырья, переданного Истцу в соответствии с пунктами 2.1. и 2.3.
Мирового соглашения;
- на сумму денежных средств, перечисленных Истцу в соответствии с пунктами
2.2, 2.4. и 2.5 Мирового соглашения;
2.7. В случае если стоимость драгоценных металлов в Сырье, передаваемом в
соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Мирового соглашения, превысит размер
задолженности, признанной Ответчиком (п. 1. Мирового соглашения), то Ответчик
имеет право передать Сырье меньшей массой, чем указано в соответствующих пунктах.
2.8. Передача Сырья, передаваемого в соответствии с пунктами 2.1. и 2.3.
Мирового соглашения осуществляется на складе Ответчика, расположенном по адресу:
141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 44А.
3. Стороны пришли к соглашению до передачи, указанного в п.п. 2.1 и 2.3
настоящего Мирового соглашения Сырья, провести отбор проб Сырья и анализ на
следующих условиях и в порядке:
3.7.
Ответчик в срок до 15 ноября 2013года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения, к отбору проб и направить Истцу
Уведомление о готовности соответствующего Сырья к отбору проб.
3.8.
В случае готовности Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. 3.1.Мирового соглашения, стороны в порядке,
установленном Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 05
декабря 2013года проводят отбор проб Сырья.
3.9.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п.
3.2.Мирового соглашения, стороны в порядке, установленном Приложением № 1 к
настоящему Мировому соглашению, в срок до 15 декабря 2013года проводят анализ
отобранных проб Сырья, указанного в п. 2.1. Мирового соглашения.
3.10.
Ответчик в срок до 01 марта 2014 года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения, к отбору проб и направить Истцу
Уведомление о готовности соответствующего Сырья к отбору проб.
3.11.
В случае готовности Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. 3.4. Мирового соглашения, стороны в порядке,
установленном Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 20
марта 2014 года проводят отбор проб Сырья.
3.12.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п. 3.5.
Мирового соглашения, стороны в порядке, установленном Приложением № 1 к
настоящему Мировому соглашению, в срок до 30 апреля 2014 года проводят анализ
отобранных проб Сырья, указанного в п. 2.3. Мирового соглашения
4. В случае полного либо частичного неисполнения Ответчиком обязательств,
предусмотренных пунктами 2. и/или 3. настоящего Мирового соглашения, в сроки
установленные настоящим Мировым соглашением, а так же в случае если по
результатам проведенных анализов содержание драгоценных металлов в Сырье будет
установлено в размере меньшем, чем согласовано в пунктах 2.1. и 2.3. Мирового
соглашения, или сторонами по вине Ответчика не будут проведены отборы проб,
Стороны пришли к соглашению о замене обязательств, предусмотренных пунктами 2. и
3. настоящего Мирового соглашения, обязательством Ответчика по выплате Истцу
денежных средств, в размере задолженности, признанной Ответчиком (п. 1. Мирового
соглашения). В данном случае денежное обязательство должно быть исполнено
(денежные средства должны быть уплачены) Ответчиком в день следующий за днем
наступления обязанности Ответчика по исполнению соответствующего обязательства,
предусмотренного пунктами 2 и/или 3 настоящего Мирового соглашения, которое
было не исполнено (частично не исполнено)
Стороны согласовали следующие размеры денежных обязательств Ответчика в
случае неисполнения (частичного неисполнения) им обязательств, предусмотренных
пунктами 2.1. и 2.3. Мирового соглашения:
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- по пункту 2.1. - 2 547 376 руб. (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч триста
семьдесят шесть рублей 00 копеек).
- по пункту 2.3. - 2 547 376 руб. (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч триста
семьдесят шесть рублей 00 копеек).Частичное исполнение Ответчиком обязательств,
предусмотренных
настоящим
Мировым
соглашением,
уменьшает
размер
задолженности последнего перед Истцом на соответствующую сумму (стоимость
переданного Сырья).
5. Ответчик в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты утверждения
Арбитражным судом г. Москвы настоящего Мирового соглашения оплачивает Истцу
половину уплаченной им государственной пошлины в размере 47 782,41 руб. (Сорок
семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 41 копейка).
6. Ответчик имеет право исполнить свои обязательства, предусмотренные
настоящим мировым соглашением досрочно. Исполнение обязательств по частям
допускается только с письменного согласия Истца.
7. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает права
и законные интересы иных лиц. Последствия прекращения производства по делу,
предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам заключаемого соглашения известны.
8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения
Арбитражным судом г. Москвы.
9. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для
Арбитражного суда города Москвы.
Приложение № 1
к Мировому соглашению от «____»_________ 2013 года,
по делу № А40-83363/2013

1.2. Порядок отбора проб Сырья.
1.1.1. Рacсев, пробоотбор и взвешивание Сырья производится на складе Ответчика.
Взвешивание и пробоотбор Сырья производится комиссией, состоящей из
уполномоченных представителей Сторон.
1.1.2. Сырье не должно содержать углеводородов, галогенов, пирофорных или
ядовитых веществ и удовлетворять следующему содержанию вредных примесей:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
As
Sb
Bi
Ni
Sn
Zn
Se
Te
Br
Cl
J
F

Содержание вредных
примесей в %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,005 %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,1 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,01 %
< 0,001 %
< 0,01 %

Потери при прокаливании при температуре 850-880 0C не должны превышать 8%.
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1.1.3. Сырье должно быть просеяно для отделения инертных материалов размером
более 1 (одного) мм.
1.1.4. Сырье различных видов разделяется на разные партии. Затаривание Сырья и отбор
проб должны производиться партиями, составленными из Сырья одной или аналогичных
марок (вида). Масса каждой партии определяется по согласованию Сторон.
1.1.5. Подготовленное к затариванию и отбору проб Сырье пересыпается в
предварительно взвешенные пустые бочки со съемным дном или полипропиленовые
мешки. Отбор проб производится при пересыпке равномерным отбором с
использованием механического сократителя. Общая масса средней пробы, отобранная
от одной партии, должна составлять 90-110 кг. Отобранная средняя проба пропускается
еще раз через механический сократитель до окончательного объема 5-10 кг.
1.1.6. Отобранное Сырье усредняется и доводится методом последовательного деления
"кольцо-конус-квартование" до количества 0,5±0,1 кг. Оставшееся Сырье ссыпается в
пустую бочку или полипропиленовый мешок, которые взвешиваются и маркируются в
порядке, изложенном ниже. Пробы взвешиваются (на поверенных весах точностью не
менее третьего класса).
1.1.7. Полученный остаток является конечным, делится на две примерно равные части
и упаковывается в специальные емкости (предоставляется Ответчиком). На каждую
емкость наклеивается подписанная членами комиссии этикетка с указанием:
- наименования (вида) Сырья;
- номера партии;
- числа бочек (мешков) в партии;
- массы нетто и брутто партии Сырья;
- даты отбора пробы;
- массы пробы;
1.1.8. Емкости с отобранными пробами опечатываются и распределяются следующим
образом: одна передается Истцу, другая – Ответчику. Истец передает свою пробу в
независимую лабораторию ООО «АНСЕРТЭКО» (г.Москва) и в течении 20 (Двадцати)
календарных дней после окончания пробоотбора предоставляет Ответчику заверенные
копии результатов анализа ООО «АНСЕРТЭКО». Результаты анализа ООО
«АНСЕРТЭКО» являются окончательными для оценки стоимости партии Сырья.
1.1.9. Заполненные бочки (мешки) пломбируются Сторонами таким образом, чтобы
исключить доступ к их содержимому без нарушения целостности пломб или бочки
(мешка), и взвешиваются. На основании массы тары и массы брутто определяется
масса нетто Сырья. Взвешивание бочек производится на поверенных весах класса
точности 3 с использованием поверенного груза.
1.1.10. Каждая бочка (мешок) должна быть снабжена этикеткой, на которой
указывается:
- наименование Истца и Ответчика;
- номер партии;
- номер бочки (мешка) в партии;
- масса брутто, нетто и тары в граммах.
Бочки (мешки) и этикетки предоставляются Ответчиком.
1.1.11. Результаты взвешивания и отбора проб оформляются Актом о результатах
взвешивания и отбора проб Сырья, в котором указывается:
- наименование Истца;
- наименование Ответчика;
- номера партий;
- наименование (вида) Сырья;
- количество бочек (мешков) в партии;
- реквизиты настоящего Мирового соглашения;
- номер каждой бочки (мешка), ее масса брутто, нетто и тары в граммах,
- номера пломб тары;
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- номер каждой пробы, ее масса брутто, нетто и тары в граммах;
- номер пломбы каждой пробы.
1.1.12. Указанные документы составляются в двух экземплярах (по одному для каждой
Стороны) и подписываются членами комиссии.
1.1.13. После отбора проб до передачи Сырья перевозчику ответственность за
сохранность Сырья несет Ответчик.
2.2. Порядок определения содержания драгоценных металлов в Сырье.
2.2.1. Анализы проводятся путем измерения следующих величин:
- массовая доля потерь при прокаливании;
- массовая доля драгоценных металлов;
- массовая доля хлора;
- массовая доля углерода;
- массовая доля нерастворимых остатков.
2.2.2. Истец в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о
результатах взвешивания и отбора проб Сырья передаёт ёмкости с отобранными
пробами в лабораторию ООО «АНСЕРТЭКО» (г.Москва).
2.2.3. Срок проведения анализов - не более 20 (Двадцати) календарных дней с даты
подписания сторонами Акта о результатах взвешивания и отбора проб Сырья.
2.2.4. Результаты анализов каждой партии Сырья оформляются отдельными
Сертификатами химического состава. При этом для определения содержания
драгоценных металлов в Сырье используется показатель графы «Гарантированное
содержание».
2.2.5. Указанные Сертификаты представляются Истцом в течение 3 (Трех) календарных
дней с даты их получения от лаборатории, посредством факсимильной связи и/или
электронной почты в адрес Ответчика.
2.2.6. На основании результатов анализа Сырья ООО «АНСЕРТЭКО» Истец составляет
Расчет стоимости партии Сырья подготовленной к отгрузке, который подписывается
Сторонами.
2.2.7. Затраты на проведение анализа проб в ООО «АНСЕРТЭКО» несет Ответчик.
Производство по делу № А40-83363/13-47-755 прекратить.
Возвратить Закрытому акционерному обществу "Уральские Инновационные
Технологии" из дохода Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 47 782 (сорок
семь тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 41 коп., уплаченную по платежному
поручению № 1539 от 10.06.2013г.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья:

Е.Н. Рящина

