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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
г. Москва
16 октября 2013 года
Дело № А40-81893/2013
Арбитражный суд в составе:
председательствующего - судьи Кузнецовой С.А. (шифр судьи 106-527)
при ведении протокола секретарем судебного заседания Маршавиной А.М.
с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания
рассмотрев в судебном заседании дело
по заявлению ООО ИПК «Драгцветмет» (ОГРН 1057749165759)
к ответчику ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» (ОГРН 1037739509345)
о признании договора на оказание услуг по переработке отработанного катализатора от
10.03.2010 №2010-1003/1 незаключенным в части, касающейся обязательств сторон,
связанных с переработкой отработкой катализатора массой 5991кг. 350 гр
при участии:
от заявителя – Попова Е.В. по дов от 22.08.2013 б/н
от ответчика –Домников А.С. по дов от 09.08.2013 б/н
УСТАНОВИЛ:
В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с
10 октября по 16 октября 2013 года.
ООО ИПК «Драгцветмет» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым
заявлением к ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» о признании договора № 20101003/1 от 10.03.2010 заключенного между ООО ИПК «Драгцветмет» и ООО «Компания
«Интерполихим» в неисполненной части, а именно в части, касающейся обязательств
сторон, связанных с переработкой отработанного катализатора массой 5 991
килограмм 350 грамм - незаключенным;об обязании ООО «Компания
«ИНТЕРПОЛИХИМ» вернуть за свой счет ООО ИПК «Драгцветмет» неосновательно
приобретенное ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» принадлежащее ООО ИПК
«Драгцветмет» имущество отработанный катализатор марки СИ-2 массой 5 991
килограмм 350 грамм, с содержанием химически чистой платины в количестве (массой)
14 509,1 грамма общей стоимостью 22 293 957 рублей 61 копейка, а в случае
невозможности возвратить неосновательно приобретенное имущество в натуре,
взыскать с ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» действительную стоимость этого
имущества на момент его приобретения в сумме 22 293 957 рублей 61 копейка; о
взыскании с ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» процентов за пользование чужими
денежными средствами, составляющих действительную стоимость неосновательно
приобретенного имущества, в размере 6 315 382 рубля 77 копеек ( с учетом уточнений
в порядке ст. 49 АПК РФ).
В судебном заседании представителем истца заявлено ходатайство об
утверждении мирового соглашения (представлен его текст).
Представитель ответчика поддержал заявленное ходатайство об утверждении
мирового соглашения.
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В силу ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами
на любой стадии арбитражного процесса, не может нарушать права и законные
интересы других лиц и противоречить закону.
Условия мирового соглашения в данном случае не нарушают права и законные
интересы других лиц, соответствуют закону, полномочия на подписание мирового
соглашения проверены и установлено, что со стороны ООО ИПК «Драгцветмет»
мировое соглашение подписано полномочным представителем Поповой Е.В.,
действующей по доверенности от 22.08.2013, предусматривающей такое полномочие,
со стороны ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» – полномочным представителем
Домниковым А.С., действующим по доверенности от 09.08.2013, предусматривающей
такое полномочие, заключение мирового соглашения является правом сторон.
Учитывая изложенное, суд считает возможным утвердить мировое соглашение
между ООО ИПК «Драгцветмет» и ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ».
Согласно ч. 2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по
делу в случае утверждения мирового соглашения.
В этой связи производство по делу подлежит прекращению в силу указанной
нормы права.
Согласно п.3 ч.1 ст. 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения до
принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы
уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь п.3 ч.1 ст. 333.40 НК РФ, ст.141, ч.2 ст.150, ст.184 АПК РФ, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение между ООО ИПК «Драгцветмет» (ОГРН
1057749165759) и ООО «Компания «ИНТЕРПОЛИХИМ» (ОГРН 1037739509345) на
следующих условиях:
1.
Ответчик (в порядке статьи 140 АПК РФ) признает перед Истцом
задолженность по возврату стоимости неосновательно приобретенного имущества в
размере 22 293 957 (Двадцать два миллиона двести девяносто три тысячи девятьсот
пятьдесят семь) рублей 61 копейка, а также обязанность по уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами, составляющих действительную
стоимость неосновательно приобретенного имущества, в размере 3 714 931 (Три
миллиона семьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 04 копейки.
2.
По условиям настоящего мирового соглашения Ответчик обязуется:
2.1. В счет частичного исполнения своих обязательств по возврату стоимости
неосновательно приобретенного имущества в срок до «31» декабря 2013 года передать
Истцу платину в виде порошка и/или слитков, соответствующих государственным и
отраслевым стандартам РФ, с содержанием платины не ниже 99,97% химически чистой
массой 2 000 (две тысячи) граммов (далее - Платина).
Платина в сроки, указанные в п.п. 1.1. должна быть доставлена Ответчиком по
адресу обособленного подразделения Истца в г. Москва, ул. Электродная, дом 12, стр.
1. Доставка осуществляется за счет Ответчика.
В соответствии с письменными указаниями (отгрузочными разнарядками) Истца
Платина может быть возвращена Ответчиком путем доставки ее третьим лицам.
Доставка также осуществляется за счет Ответчика.
Стоимость указанной Платины Стороны согласовывают в размере 3 282 420 (Три
миллиона двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом
Мирового соглашения, уменьшает размер задолженности Ответчика по возврату
стоимости неосновательно приобретенного имущества на стоимость Платины,
согласованной Сторонами выше.
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2.2.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 (Восемьдесят) грамм на 1 (Одну) тонну
Сырья(потери при прокаливании не должны превышать 8%). Стоимость Сырья,
передаваемого Ответчиком, определяется по формуле:
S = Q x L x K x l 641,21, 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;
К - 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
(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.
2.3.
В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
неосновательно приобретенного имущества в срок до «31» декабря 2013 года
перечислить Истцу денежные средства в размере 1 327 632 (Один миллион триста
двадцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
2.4.
В счет частичного исполнения своих обязательств по возврату стоимости
неосновательно приобретенного имущества в срок до «30» апреля 2014 года передать
Истцу Платину в виде порошка и/или слитков, соответствующих государственным и
отраслевым стандартам РФ, с содержанием платины не ниже 99,97% химически чистой
массой 2 000 (две тысячи) граммов.
Платина в указанные сроки должна быть доставлена Ответчиком по адресу
обособленного подразделения Истца в г. Москва, ул. Электродная, дом 12, стр. 1.
Доставка осуществляется за счет Ответчика.
В соответствии с письменными указаниями (отгрузочными разнарядками) Истца
Платина может быть возвращена Ответчиком путем доставки ее третьим лицам.
Доставка также осуществляется за счет Ответчика.
Стоимость указанной Платины Стороны согласовывают в размере 3 282 420 (Три
миллиона двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Исполнение Ответчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом
Мирового соглашения, уменьшает размер задолженности Ответчика по возврату
стоимости неосновательно приобретенного имущества на стоимость Платины,
согласованной Сторонами выше.
2.5.
В срок до «15» мая 2014 года передать Истцу сырье - кеки
производства (далее - Сырье), массой 20 ООО (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 80 (Восемьдесят) грамм на 1 (Одну)
тонну Сырья;
химически чистого родия в количестве не менее 80 (Восемьдесят) грамм на 1 (Одну)
тонну Сырья;
(потери при прокаливании не должны превышать 8%).
Стоимость Сырья, передаваемого Ответчиком, определяется по формуле:
S = ( Q x L x K x l 641,21) + ( Q x P x O x 820,61) + (Q х В х 0,4 х 1312,97), где
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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;
К - 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
Р - содержание химически чистого палладия на 1 (одну) тонну, согласованное
Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому соглашению;
О - 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
В - содержание химически чистого родия на 1 (одну) тонну, согласованное Сторонами
в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Мировому соглашению;
(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.
2.6.
В счет частичного исполнения обязательств по возврату стоимости
неосновательно приобретенного имущества в срок до «15» декабря 2014 года
перечислить Истцу денежные средства в размере 1 327 632 (Один миллион триста
двадцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
2.7.
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 2.2 и 2.5 Мирового
соглашения;
на сумму денежных средств, перечисленных истцу в соответствии с пунктами 2.3 и 2.6
Мирового соглашения
стоимость Платины, переданной Истцу в соответствии с пунктом 2.1 и 2,4 Мирового
соглашения.
2.8.
В случае если содержание драгоценных металлов в Сырье, передаваемом
в соответствии с пунктами 2.2 и 2.5 Мирового соглашения, будет больше
согласованных значений, то Ответчик имеет право передать Сырье меньшей массой,
чем указано в соответствующих пунктах.
2.9.
Передача Сырья, передаваемого в соответствии с пунктами 2.2 и 2.5
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. 2.2 и 2.5
настоящего Мирового соглашения Сырья, провести отбор проб Сырья и анализ на
следующих условиях и в порядке:
3.1.
Ответчик в срок до 31 октября 2013 года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.2 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. 2.2 Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. З.1., стороны в порядке, установленном
Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 15 ноября 2013 года
проводят отбор проб Сырья.
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3.3.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п. 3.2.,
стороны в порядке, установленном Приложением № 1 к настоящему Мировому
соглашению, в срок до 15 декабря 2013 года проводят анализ отобранных проб Сырья,
указанного в п. 2.2 Мирового соглашения.
3.4.
Ответчик в срок до 01 марта 2014 года обязан осуществить подготовку
Сырья, указанного в п. 2.5 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. 2.5 Мирового соглашения, к
отбору проб в сроки, установленные п. 3.4., стороны в порядке, установленном
Приложением № 1 к настоящему Мировому соглашению, в срок до 15 марта2014 года
проводят отбор проб Сырья.
3.6.
В случае если отбор проб проведен в сроки, установленные п. 3.5.,
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. 2.5 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 2.2 и 2.5 Мирового
соглашения, или сторонами по каким-либо причинам 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).
Частичное исполнение Ответчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Мировым соглашением, уменьшает размер задолженности последнего перед Истцом на
соответствующую сумму (стоимость переданной Платины и/или Сырья).
5.
Ответчик в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты утверждения
настоящего Мирового соглашения оплачивает Истцу половину уплаченной им
государственной пошлины в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
6.
Ответчик имеет право исполнить свои обязательства, предусмотренные
настоящим мировым соглашением досрочно. Исполнение обязательств по частям
допускается только с письменного согласия Истца.
Приложение № 1 к Мировому соглашению
1.1. Порядок отбора проб Сырья.
1.1.1. Выгрузка, рассев и взвешивание Сырья производится на складе Ответчика.
Взвешивание и отбор проб 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:
№ Наименование
Содержание
п/п
вредных примесей в %
1.
As
< 0,1 %
2.
Sb
< 0,1 %
3.
Bi
< 0,005 %
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4.
Sn
< 0,1 %
5.
Zn
< 0,1 %
6.
Ni
< 0,1 %
7.
Cd
< 0,01 %
8.
Hg
< 0,001 %
9.
Se
< 0,01 %
10. Те
< 0,01 %
11. Br
< 0,01 %
12. CI
< 0,01 %
13. 1
< 0,001 %
14. F
< 0,01 %
Прокаливание производится при температуре 850-880 градусов в течение 2 (Двух)
часов.
1.1.3. Сырье должно быть просеяно для отделения мелочи, пыли и 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 должна составлять не более 2 000
(Двух тысяч) кг.
1.1.5. Подготовленное к затариванию и отбору проб Сырье пересыпается в
предварительно взвешенную пустую бочку со съемным дном или полипропиленовый
мешок. Отбор проб производится при пересыпке равномерным отбором с
использованием механического сократителя. Общая масса средней пробы Сырья,
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 и делится на две примерно равные
части, которые упаковываются в специальные емкости (предоставляются Ответчиком)
и взвешиваются вновь.
На 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;
фамилий составителей пробы.
1.1.8. Емкости с отобранными пробами распределяются следующим образом: одна
передается Истцу, вторая является арбитражной пробой, которая опечатывается
(пломбируется) комиссией и передается представителю Истца для немедленной (в день
ее отбора, либо на следующий день, если отбор был завершен позднее 14.00) передачи
в независимую лабораторию с целью проведения анализов в порядке, предусмотренном
п. 2.2.1-2.2.5 настоящего Приложения. В емкость с арбитражной пробой, кроме
наружной этикетки, вкладывается вторая этикетка с тем же текстом и надписью
"Арбитражная проба". Независимой лабораторией Стороны определяют ООО
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«Аналитический Сертификационный и Эколого-Аналитический центр «АнСертЭко»
(РОСС RU.0001.511334), РОССИЯ г.Москва 119 049 Ленинский проспект дом 4.
1.1.9. Заполненные бочки (мешки) пломбируются Сторонами таким образом, чтобы
исключить доступ к их содержимому без нарушения целостности пломбы или бочки
(мешка), и взвешиваются вновь. 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 содержания драгоценных металлов в отобранных пробах 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. Емкость с отобранными пробами незамедлительно (в день ее отбора, либо на
следующий день, если отбор был завершен позднее 14.00) передается в независимую
лабораторию.
2.2.3. Результаты анализов каждой партии Сырья оформляются отдельными
Сертификатами химического состава. При этом для определения содержания
драгоценных металлов в Сырье используется показатель графы «Гарантированное
содержание».
2.2.4. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения проведения анализов проб
Истец извещает Ответчика о результатах анализа путем направления копий
Сертификатов химического состава в адрес Ответчика по факсу +7 (495) 745-99-00.
Оригиналы указанных Сертификатов Истец отправляет Ответчику в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты завершения проведения анализов с привлечением услуг
экспресс-доставки DHL.
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2.2.5. Результаты анализов пробы независимой лаборатории являются окончательными.
При этом для определения содержания драгоценных металлов в Сырье используется
показатель графы "Гарантированное содержание" в Сертификатах независимой
лаборатории.
2.2.6. Затраты на проведение арбитражного анализа несет Ответчик.
Производство по делу № А40-81893/2013 (106-527) производством прекратить.
Возвратить ООО ИПК «Драгцветмет» (ОГРН 1057749165759) из федерального
бюджета госпошлину в размере 4 000 руб., уплаченную по платежному поручению от
25.06.2013 №371, в связи с утверждением мирового соглашения.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.
Судья:

С.А.Кузнецова

