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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об утверждении мирового соглашения и  

прекращении производства по делу 

г. Тюмень Дело № А70-16082/2015 

13 января 2016 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Лазарева В.В., рассмотрев 

единолично в открытом судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя Казанцева Александра Владимировича 

к ООО «Стройсистема»  

о взыскании денежных средств,  

при ведении протокола судебного заседания Помощником судьи Власовой В.Ф., 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Пермякова А.А. доверенность № 1 от 23.11.2015г. 

от ответчика: Клех А.С. доверенность № 4/16 от 12.01.2016г. 

установил: 

Индивидуальный предприниматель Казанцев Александр Владимирович обратился 

с иском в суд к ООО «Стройсистема» о взыскании задолженности в размере 1 059 417 

рублей, в том числе 907 000 рублей основного долга, 152 417 рублей неустойки. 

В предварительном судебном заседании истец уточнил размер исковых требований, 

просит взыскать 676 208 рублей, в том числе 600 000 рублей основного долга, 76 208 

рублей неустойки, а также 16 524 рубля расходов по оплате государственной пошлины и  

40 000 рублей расходов по оплате услуг представителя. 

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, принимает изменение размера заявленных требований, поскольку 

это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

Сторонами представлено мировое соглашение, подписанное истцом и ответчиком, 

следующего содержания: 

«Индивидуальный предприниматель Казанцев Александр Владимирович, 

именуемый в дальнейшем "Истец", в лице представителя Пермяковой Анны 

Александровны, действующей на основании доверенности №1 от 23.11.2015г., с одной 

стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема», именуемое в 

дальнейшем "Ответчик", в лице представителя Р.Г. Краевой, действующей на основании 

доверенности № 02/16 от 28.12.2015 г., с другой стороны 
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По делу № А70-16082/2015. рассматриваемому Арбитражным судом Тюменской 

области, в целях прекращения спора, возникшего в связи неполным исполнением 

Ответчиком своих обязательств по Договору на транспортное обслуживание грузов № 

13/15 от 05.03.2015 года, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем: 

1. Ответчик обязуется перечислить Истцу сумму в размере 676 208,00 (шестьсот 

семьдесят шесть тысяч двести восемь рублей 00 копеек) в т.ч. основной долг - 600 000.00 

(шестьсот тысяч рублей 00 копеек) и неустойка (пени) - 76 208,00 (семьдесят шесть тысяч 

двести восемь рублей 00 копеек) в срок до "30"марта 2016 г. 

1.1 Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный 

счет Истца N 40802810667060100139, открытый в Западно-Сибирском банке Сбербанка 

РФ, Кор. счет 30101810800000000651 БИК 047102651 равными платежами в следующем 

порядке: 

•225 400 (двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в срок до 

31.01.2016г.; 

•225 400 (двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в срок до 

29.02.2016г.; 

•225 408 (двести двадцать пять тысяч четыреста восемь) рублей в срок до 

30.03.2016г.; 

2. Судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу № А70-

16082/2015 в размере 50% - 8 262.00 (восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 00 

копеек), а также судебные издержки - расходы Истца на оплату юридических услуг в связи 

с рассмотрением дела в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек возлагаются на 

Ответчика и подлежат перечислению на расчетный счет Истца в срок до "30" марта 2016 г. 

3. 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 в сроки, которые 

предусмотрены этим соглашением. 

4. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству Истца или Ответчика. 

5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

6. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела. 

7. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом 

Тюменской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
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8. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны ходатайствуют 

об утверждении арбитражным судом настоящего соглашения и прекращении 

производства по делу. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны 

и понятны.». 

В соответствии со статьями 139, 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Рассмотрев текст мирового соглашения, изучив материалы дела, проверив 

полномочия лиц его подписавших, суд находит мировое соглашение не противоречащим 

закону и не нарушающим права и законные интересы других лиц, в связи с чем, суд 

считает, что мировое соглашение подлежит утверждению судом. 

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд также прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

Мировое соглашение, представленное сторонами, подлежит утверждению, 

производство по делу - прекращению. 

Как следует из материалов дела, истец при обращении с настоящим исковым  

заявлением уплатил государственную пошлину в установленном размере. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса 

Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований сумма 

излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, 

предусмотренном статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, абзацем 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия 

решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной 

им государственной пошлины. 

Суд, руководствуясь ст. 102,104,49,139-142,150,151,184,185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

I. Утвердить мировое соглашение, заключенное Индивидуальным 

предпринимателем Казанцевым Александром Владимировичем и ООО «Стройсистема», 

следующего содержания: 

«Индивидуальный предприниматель Казанцев Александр Владимирович, 

именуемый в дальнейшем "Истец", в лице представителя Пермяковой Анны 

Александровны, действующей на основании доверенности №1 от 23.11.2015г., с одной 

стороны, и 



А70-16082/2015 

 

4 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема», именуемое в 

дальнейшем "Ответчик", в лице представителя Р.Г. Краевой, действующей на основании 

доверенности № 02/16 от 28.12.2015 г., с другой стороны 

По делу № А70-16082/2015. рассматриваемому Арбитражным судом Тюменской 

области, в целях прекращения спора, возникшего в связи неполным исполнением 

Ответчиком своих обязательств по Договору на транспортное обслуживание грузов № 

13/15 от 05.03.2015 года, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем: 

1. Ответчик обязуется перечислить Истцу сумму в размере 676 208,00 (шестьсот 

семьдесят шесть тысяч двести восемь рублей 00 копеек) в т.ч. основной долг - 600 000.00 

(шестьсот тысяч рублей 00 копеек) и неустойка (пени) - 76 208,00 (семьдесят шесть тысяч 

двести восемь рублей 00 копеек) в срок до "30"марта 2016 г. 

1.1 Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный 

счет Истца N 40802810667060100139, открытый в Западно-Сибирском банке Сбербанка 

РФ, Кор. счет 30101810800000000651 БИК 047102651 равными платежами в следующем 

порядке: 

•225 400 (двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в срок до 

31.01.2016г.; 

•225 400 (двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в срок до 

29.02.2016г.; 

•225 408 (двести двадцать пять тысяч четыреста восемь) рублей в срок до 

30.03.2016г.; 

2. Судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу № А70-

16082/2015 в размере 50% - 8 262.00 (восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 00 

копеек), а также судебные издержки - расходы Истца на оплату юридических услуг в связи 

с рассмотрением дела в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек возлагаются на 

Ответчика и подлежат перечислению на расчетный счет Истца в срок до "30" марта 2016 г. 

3. 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 в сроки, которые 

предусмотрены этим соглашением. 

4. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству Истца или Ответчика. 

5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 
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6. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела. 

7. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом 

Тюменской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны ходатайствуют 

об утверждении арбитражным судом настоящего соглашения и прекращении 

производства по делу. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны 

и понятны.». 

II. Производство по делу № А70-16082/2015 прекратить. 

III. Возвратить Индивидуальному предпринимателю Казанцеву Александру 

Владимировичу из федерального бюджета 15 332 рубля государственной пошлины. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

IV. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

V. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

  Судья  Лазарев В.В. 

 


