В Подольский городской суд Московской области

Истец: Кокорева Мирина Викторовна, пол женский, 10.07.1982 года рождения, место рождения г. Подольск Московской области, паспорт гражданина РФ: 88 88 999999, выдан Отделом внутренних дел города Подольска Московской области 21.11.2008 года, код подразделения 355-614, зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, дом 27, квартира 214

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖК «Весенний», (ИНН 5003096638).
Адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 54



Мировое соглашение

г. Москва									       «10» ноября 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖК «Весенний», зарегистрированое 30 сентября 2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области, , ОГРН 1115003008196., ИНН 5003096638, КПП 500301001 дата внесения записи 30.09.2011 г., , именуемое в дальнейшем «Ответчик» в лице представителя Щвецова Геннадия Андреевича, действующего на основании Доверенности № 5 от 15.01.2015. с одной стороны и

Гражданка Российской Федерации Кокорева Мирина Викторовна, пол женский, 10.07.1982 года рождения, место рождения г. Подольск Московской области, паспорт гражданина РФ: 88 88 999999, выдан Отделом внутренних дел города Подольска Московской области 21.11.2008 года, код подразделения 355-614, зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, дом 27, квартира 214, именуемая в дальнейшем «Истец», в лице представителя Бархатова Виталия Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 17.08.2015 г., удостоверенной нотариусом гор. Москвы Афанасьевой Надеждой Викторовной, зарегистрированной в реестре за № 2-1212 с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», являющиеся сторонами по гражданскому делу № 2-2456/2015, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 39, 173 ГПК РФ в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления.
	1.	Ответчик по настоящему Мировому соглашению обязуется оплатить часть, заявленных в исковом заявлении требований Истца, в общей сумме 190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей, состоящей из:
1.1. согласованной Сторонами суммы неустойки, в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
1.2. согласованной Сторонами суммы штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
1.3. согласованной Сторонами суммы морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей
1.4.Ответчик возмещает Истцу судебный расходы, связанные прямо с гражданским делом № 2-2456/2015, в общей сумме 5 000 (пять тысяч) рублей. Судебные расходы в размере, превышающем сумму в размере 5 000 (пять тысяч) рублей не возмещаются и лежат исключительно на стороне Истца.

	2.	Указанная в пункте 1 настоящего Мирового соглашения сумма уплачивается Истцу в течение 15 (пятнадцати) дней после утверждения судом Мирового соглашения.
	3.	Истец по настоящему Мировому соглашению отказывается от взыскания денежных средств по требованиям, заявленным по гражданскому делу № 2-2456/2015, в размере, превышающем сумму, указанную в пункте 1 настоящего Мирового соглашения.
	4.	Стороны договорились, что положения настоящего Мирового соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему Мировому соглашению.
	5.	Настоящее Мировое соглашение составлено на двух листах в 3 (трех) 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.
На основании ст.ст. 39, 173 ГПК РФ стороны просят утвердить мировое соглашение.
В соответствии со ст. 221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Стороны просят утвердить настоящее Мировое соглашение.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Истец:

Гражданка Российской Федерации Кокорева Мирина Викторовна, пол женский, 10.07.1982 года рождения, место рождения г. Подольск Московской области, паспорт гражданина РФ: 88 88 999999, выдан Отделом внутренних дел города Подольска Московской области 21.11.2008 года, код подразделения 355-614, зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, дом 27, квартира 214

Представитель по доверенности

____________________________ В. А. Бархатов

Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЖК «Весенний», зарегистрированое 30 сентября 2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области, , ОГРН 1115003008196., ИНН 5003096638, КПП 500301001 дата внесения записи 30.09.2011 г, Адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 54

Представитель по доверенности

_______________________________ Г. А. Швецов

