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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения  

и прекращении производства по делу 

 

г. Уфа              Дело № А07-34412/2017 

31 января 2018 года 
Резолютивная часть определения оглашена 24.01.2018 г. 

Полный текст определения изготовлен 31.01.2018 г. 

   

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Сидоровой Э.А., рассмотрев дело по исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью "Промэнергоресурс" 

(ИНН 0274156793, ОГРН 1110280024810) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Башнефть-Строй" (ИНН 

0271006454, ОГРН 1040200696150) 

о взыскании задолженности в размере 4 643 786 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 262 578 руб. 78 коп. 

 

при участии в судебном заседании:  

от истца - Солодкий Д.С. по доверенности от 03.10.2017 г; 

от ответчика – Бадретдинова Э.Ф. по доверенности №дов/73/2017 от 

18.08.2017; 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергоресурс" 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Башнефть-Строй" 

о взыскании задолженности в размере 4 643 786 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 262 578 руб. 78 коп. 

До рассмотрения спора по существу стороны представили подписанное  

ими мировое соглашение, просят суд утвердить его в судебном заседании. 

Судом изучен текст мирового соглашения. 

Мировое соглашение от 24.01.2018  заключено сторонами на 

следующих условиях: 

«1. Истец обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с 

исковым заявлением о взыскании с Ответчика задолженности за 

выполненные работы по договору № БНС/ПТО/803/16/ДКС от 24.05.2016 
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(далее - Договор) в сумме 4643 786 (Четыре миллиона шестьсот сорок три 

тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами 262 578 (Двести шестьдесят два пятьсот 

семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

2. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части 

основного долга и снижает сумму требований с 4 643 786 (Четыре миллиона 

шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб. до 3 697 598 

(Три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто восемь) 

руб. 08 коп., а также отказывается от взыскания процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 262 578 (Двести шестьдесят две 

тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

3. Ответчик обязуется произвести оплату указанной в пункте 2 

мирового соглашения задолженности в размере 3 697 598 (Три миллиона 

шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто восемь) руб. 08 коп, в 

соответствии со следующим графиком погашения: 

Сумма погашения: Срок погашения: 

 

1 848 799,04 руб. не позднее 28 февраля 2018 года 

1 848 799,04 руб. не позднее 31 марта 2018 года 

 

Ответчик осуществляет указанные в настоящем пункте платежи по 

следующим реквизитам: получатель платежа - ООО «ПромЭнергоРесурс» 

ИНН 0274156793, КПП 027401001 р/с 40702810106000016234 в Башкирском 

отделении №8598 ПАО «Сбербанк» г. Уфа, к/с 30101810300000000601, БИК 

048073601. 

5. С момента заключения мирового соглашения и утверждения его 

судом Истец не имеет к Ответчику никаких требований по исполнению 

договора № БНС/ПТО/803/16/ДКС от 24.05.2016 в части задолженности, 

являвшейся предметом рассмотрения по делу № А07-34412/2017, в том числе 

не имеет требований по уплате (возмещению) любых убытков, неустоек, 

пени, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами и 

иных финансовых санкций, вытекающих из договора и судебного 

разбирательства, которые хотя бы и могли быть, но не были предъявлены 

Истцом. 

6. Истцу при подаче иска судом предоставлена отсрочка уплаты 

государственной пошлины. При утверждении мирового соглашения между 

сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на 

уплату которой была предоставлена отсрочка. Таким образом, с Ответчика 

подлежит взысканию в доход федерального бюджета 50 процентов 

государственной пошлины, пропорционально размеру удовлетворенных 

Ответчиком требований по условиям мирового соглашения (разъяснения 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в статье 18 

Информационного письма от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации"). Любые иные расходы сторон (в т.ч. судебные расходы), 

связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами 

друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая 

их понесла. 

7. При погашении Ответчиком суммы основного долга в порядке, 

предусмотренном п.3 настоящего Мирового соглашения, Мировое 

соглашение считается исполненным. 

8. В случае несоблюдения Ответчиком срока и размера оплаты, 

оговоренных пунктом 3 настоящего мирового соглашения, Истец вправе на 

основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с ходатайством о выдаче исполнительного листа для 

принудительного исполнения настоящего мирового соглашения. При таких 

обстоятельствах с Ответчика подлежит ко взысканию сумма задолженности 4 

643 786 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят 

шесть) руб. с учетом произведенных выплат, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 262 578 (Двести 

шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

9. Положения статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Сторонам известны. 

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для Сторон 

соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела. 

11. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 – 

141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просим 

суд настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу 

прекратить. 

12. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные 

частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Сторонам известны». 

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 



 2111234_3136960 

 

 

4 

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. 

Руководствуясь ст. ст. 138 - 142, 184, ч. 2 ст.150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Мировое соглашение по делу № А07-34412/2017 утвердить на 

следующих условиях: 

«1. Истец обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с 

исковым заявлением о взыскании с Ответчика задолженности за 

выполненные работы по договору № БНС/ПТО/803/16/ДКС от 24.05.2016 

(далее - Договор) в сумме 4643 786 (Четыре миллиона шестьсот сорок три 

тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами 262 578 (Двести шестьдесят два пятьсот 

семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

2. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части 

основного долга и снижает сумму требований с 4 643 786 (Четыре миллиона 

шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб. до 3 697 598 

(Три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто восемь) 

руб. 08 коп., а также отказывается от взыскания процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 262 578 (Двести шестьдесят две 

тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

3. Ответчик обязуется произвести оплату указанной в пункте 2 

мирового соглашения задолженности в размере 3 697 598 (Три миллиона 

шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто восемь) руб. 08 коп, в 

соответствии со следующим графиком погашения: 

Сумма погашения: Срок погашения: 

 

1 848 799,04 руб. не позднее 28 февраля 2018 года 

1 848 799,04 руб. не позднее 31 марта 2018 года 

 

Ответчик осуществляет указанные в настоящем пункте платежи по 

следующим реквизитам: получатель платежа - ООО «ПромЭнергоРесурс» 

ИНН 0274156793, КПП 027401001 р/с 40702810106000016234 в Башкирском 

отделении №8598 ПАО «Сбербанк» г. Уфа, к/с 30101810300000000601, БИК 

048073601. 

5. С момента заключения мирового соглашения и утверждения его 

судом Истец не имеет к Ответчику никаких требований по исполнению 

договора № БНС/ПТО/803/16/ДКС от 24.05.2016 в части задолженности, 
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являвшейся предметом рассмотрения по делу № А07-34412/2017, в том числе 

не имеет требований по уплате (возмещению) любых убытков, неустоек, 

пени, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами и 

иных финансовых санкций, вытекающих из договора и судебного 

разбирательства, которые хотя бы и могли быть, но не были предъявлены 

Истцом. 

6. Истцу при подаче иска судом предоставлена отсрочка уплаты 

государственной пошлины. При утверждении мирового соглашения между 

сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на 

уплату которой была предоставлена отсрочка. Таким образом, с Ответчика 

подлежит взысканию в доход федерального бюджета 50 процентов 

государственной пошлины, пропорционально размеру удовлетворенных 

Ответчиком требований по условиям мирового соглашения (разъяснения 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в статье 18 

Информационного письма от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации"). Любые иные расходы сторон (в т.ч. судебные расходы), 

связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами 

друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая 

их понесла. 

7. При погашении Ответчиком суммы основного долга в порядке, 

предусмотренном п.3 настоящего Мирового соглашения, Мировое 

соглашение считается исполненным. 

8. В случае несоблюдения Ответчиком срока и размера оплаты, 

оговоренных пунктом 3 настоящего мирового соглашения, Истец вправе на 

основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с ходатайством о выдаче исполнительного листа для 

принудительного исполнения настоящего мирового соглашения. При таких 

обстоятельствах с Ответчика подлежит ко взысканию сумма задолженности 4 

643 786 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят 

шесть) руб. с учетом произведенных выплат, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 262 578 (Двести 

шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 78 коп. 

9. Положения статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Сторонам известны. 

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для Сторон 

соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела. 

11. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 – 

141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просим 

суд настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу 

прекратить. 
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12. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные 

частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Сторонам известны». 

Производство по делу № А07-34412/2017 прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Башнефть-

Строй" (ИНН 0271006454, ОГРН 1040200696150) в доход федерального 

бюджета госпошлину в сумме 20 744 руб. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

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        Э.Р. Шамсутдинов  


