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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения  

и прекращении производства по делу 

 

г. Уфа             Дело № А07 -1996/2015 

09 апреля 2015 года 
Резолютивная часть определения объявлена 08.04.2015 

Полный текст определения изготовлен 09.04.2015      
 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиховой И. 

З., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Зайнетдиновой Д.Ш., рассмотрев дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" (ИНН 

0268043174, ОГРН 1060268027258) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Вентапром" (ИНН 

0276121845, ОГРН 1090280028024) 

о взыскании задолженности в размере 1 594 190 руб., пени в размере 185 553 

руб. 45 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 22 936 руб. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: директор Васильев А.А. (паспорт) и представители Солодкин Д.С. 

по доверенности от 25.02.2015, Давлетшин А.А. по доверенности от 

25.02.2015; 

от ответчика: директор Петров Б.Н. (паспорт);  

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью "Вентапром" о взыскании 

задолженности в размере 1 594 190 руб., пени в размере 185 553 руб. 45 коп., 

расходов на оплату услуг представителя в размере 22 936 руб. 

Представитель истца представил уточненное исковое заявление, 

согласно которому просит взыскать с ответчика задолженность в размере 

1 364 190 руб., пени в размере 152 887 руб. 95 коп. и судебные расходы на 

оплату услуг представителя 22 936 руб. 

Уточнение исковых требований судом принято в порядке ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

До рассмотрения спора по существу стороны заключили и представили 

на утверждение арбитражного суда мировое соглашение.  

Проверены полномочия лиц, подписавших мировое соглашение. 
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Условия мирового соглашения, обстоятельства и материалы дела судом 

исследованы. Мировое  соглашение от 08.04.2015  заключено сторонами на 

следующих условиях:  

«Истец отказывается от исковых требований в полном объеме, а 

ответчик уплачивает истцу денежные средства в размере 1 364 190 руб. в 

течение 30 календарных дней с даты утверждения настоящего мирового 

соглашения Арбитражным судом Республики Башкортостан (с даты 

принятия определения суда об утверждении настоящего мирового 

соглашения). Денежные средства ответчик перечисляет на расчетный счет 

истца. 

Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое 

соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке 

и сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

Сумма государственной пошлины по иску, не подлежащая возврату из 

федерального бюджета, в связи с заключением сторонами мирового 

соглашения, относится на стороны поровну. 

В случае нарушения ответчиком настоящего мирового соглашения 

полностью или в части, в том числе сроков оплаты полностью или в части, в 

том числе срока или периода любого платежа – истец вправе 

незамедлительно обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан 

за выдачей исполнительного листа на взыскание суммы, указанной в п.1 

мирового соглашения». 

Представленное для утверждения мировое соглашение не 

противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает 

права и законные интересы других лиц (статья 49  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). Условия его изложены 

четко и определенно, выражают волю сторон, направленную на прекращение 

спора, соглашение  подписано уполномоченными лицами (статьи 62, 140 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Правовые 

последствия заключения мирового соглашения по делу, сторонам понятны, о 

чем прямо указано в мировом соглашении.  

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное 

сторонами, подлежит утверждению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит 

прекращению, если стороны заключили мировое соглашение и оно 

утверждено судом.  

Согласно части 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении о прекращении производства по делу 

арбитражный суд разрешает вопросы о возврате государственной пошлины 

из федерального бюджета и распределении между сторонами судебных 

расходов. 
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Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 141, 151 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 "Электроавтоматика" (ИНН 0268043174, 

ОГРН 1060268027258) и обществом с ограниченной ответственностью 

"Вентапром" (ИНН 0276121845, ОГРН 1090280028024),на следующих 

согласованных сторонами условиях: 

«Истец отказывается от исковых требований в полном объеме, а 

ответчик уплачивает истцу денежные средства в размере 1 364 190 руб. в 

течение 30 календарных дней с даты утверждения настоящего мирового 

соглашения Арбитражным судом Республики Башкортостан (с даты 

принятия определения суда об утверждении настоящего мирового 

соглашения). Денежные средства ответчик перечисляет на расчетный счет 

истца. 

Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое 

соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке 

и сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

Сумма государственной пошлины по иску, не подлежащая возврату из 

федерального бюджета, в связи с заключением сторонами мирового 

соглашения, относится на стороны поровну. 

В случае нарушения ответчиком настоящего мирового соглашения 

полностью или в части, в том числе сроков оплаты полностью или в части, в 

том числе срока или периода любого платежа – истец вправе 

незамедлительно обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан 

за выдачей исполнительного листа на взыскание суммы, указанной в п.1 

мирового соглашения». 

 В связи с утверждением настоящего мирового соглашения 

производство по делу № А07-1996/2015 прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

"Электроавтоматика" (ИНН 0268043174, ОГРН 1060268027258)  госпошлину 

в доход федерального бюджета в сумме 7 042 руб. 75 коп. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Вентапром" 

(ИНН 0276121845, ОГРН 1090280028024) госпошлину в доход федерального 

бюджета в сумме 7 042 руб. 75 коп. 

Исполнительные листы выдать. 

 Исполнительный лист для принудительного исполнения условий 

мирового соглашения выдать по заявлению истца. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 
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Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке кассационного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского 

округа http://fasuo.arbitr.ru/. 

 

 

Судья        И.З.Салихова 


