АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5
тел./факс (4872) 250-800; http://www.tula.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-12708/2014

25 февраля 2015 г.
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи
ведении

протокола

судебного

заседания

секретарем

Рыжиковой Н.А., при
судебного

заседания

Илюхиной Е.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с
ограниченной

ответственностью

«СтройКом»

(ИНН

7105516405,

ОГРН

1127154025701) к обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональное
Дорожно-Строительное Объединение» (ИНН 5009062890, ОГРН 1085009001440) о
взыскании задолженности по договору поставки от 01.09.2013 № 37/2013 в размере
3 332 160 руб., неустойки в размере 388 752 руб., судебных расходов в сумме 44 604
руб. 56 коп., при участии в заседании: представителя истца – Шарыгина С.И. по
доверенности от 13.01.2015, представителя ответчика – Чумаковой А.С. по
доверенности от 01.12.2014,
установил:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«СтройКом»

обратилось

в

арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью
«Межрегиональное Дорожно-Строительное Объединение» о взыскании задолженности
по договору поставки от 01.09.2013 № 37/2013 в размере 3 332 160 руб., неустойки в
размере 388 752 руб., судебных расходов в сумме 44 604 руб. 56 коп.
В соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту решения – АПК РФ) после завершения предварительного
судебного заседания суд перешел к судебному разбирательству дела.
В судебном заседании сторонами представлено мировое соглашение от
24.02.2015.
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В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть
заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении
судебного акта.
Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не
предусмотрено АПК РФ и иным федеральным законом.
В соответствии со ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается
арбитражным судом, в производстве которого находится дело, при условии, что оно не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно арбитражному процессуальному законодательству мировое соглашение
представляет собой основанный на спорном правоотношении договор, которым
стороны по-новому определяют свои права и обязанности, направленный на окончание
производства по делу. При утверждении мирового соглашения стороны могут включать
в него любые условия, не противоречащие закону, а суд обязан не допустить лишь
нарушений закона или прав и законных интересов других лиц, но не сторон спора.
Судом установлено, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не
противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с
соглашение

чем, мировое

подлежит утверждению, а производство по делу – прекращению на

основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 49, 137-141, 150, 151, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной
ответственностью «СтройКом» (Истец) и обществом с ограниченной ответственностью
«Межрегиональное дорожно-строительное объединение» (Ответчик), на следующих
условиях:
«1.Настоящее Мировое соглашение заключено Сторонами в соответствии со
ст.ст.139 - 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях
урегулирования спора по соглашению Сторон.
2.Стороны достигли соглашения о том, что Ответчик признает наличие
задолженности по оплате за поставленный товар по Договору от 01.09.2013г. № 37/
2013 в размере 977 280 (Девятьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) руб. 00
коп.
3.Стороны достигли соглашения о том, что Ответчик возмещает Истцу судебные
расходы в виде государственной пошлины за подачу искового заявления по делу А68-
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12708/2014 путем уплаты денежной суммы в размере 41 604 (Сорок одна тысяча
шестьсот четыре) руб. 56 коп.
4.Истец отказывается от требования о взыскании договорной неустойки
заявленных в рамках дела № А68-12708/2014.
5.В соответствии с настоящим Мировым соглашением Ответчик обязуется
уплатить Истцу сумму денежных средств в общем размере 1 018 884 (Один миллион
восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 56 коп, по пунктам 2 и 3
настоящего Мирового соглашения в следующем порядке:
• Сумму в размере 203 776 (Двести три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 91
коп. в срок не позднее 27.03.2015;
• Сумму в размере 203 776 (Двести три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 91
коп. в срок не позднее 27.04.2015;
• Сумму в размере 203 776 (Двести три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 91
коп. в срок не позднее 27.05.2015;
• Сумму в размере 203 776 (Двести три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 91
коп. в срок не позднее 27.06.2015;
• Сумму в размере 203 776 (Двести три тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 91
коп. в срок не позднее 27.07.2015;
6.Обязательства Ответчика, указанные в пункте 5 настоящего Мирового
соглашения,

должны

исполняться

путем

перечисления

денежных

средств в

соответствующей сумме одним или несколькими платежами на расчетный счет Истца,
имеющий следующие реквизиты:
ООО «СтроЙКом»
ИНН 7105516405 КПП 710501001
р/счет 40702810101490000327
в Филиале ТРУ ОАО «МИнБ» г. Тула
БИК 047003726
к/счет 30101810800000000726
7.При условии исполнения Ответчиком обязанностей по уплате денежных
средств, предусмотренных пунктом 5 настоящего Мирового соглашения, Истец и
Ответчик не будут иметь друг к другу претензий имущественного и (или)
неимущественного характера, связанных с исполнением Договора поставки Сторонами.
8.Настоящее Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом
Тульской области и вступает в силу с момента его утверждения.
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9.Настоящее Мировое соглашение заключено в трех оригинальных экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Арбитражного суда
Тульской области.»
Производство по делу прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
месячный срок со дня его вынесения.
Судья

Н.А. Рыжикова

