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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

и прекращении производства по делу 

 

г.Москва 

21 апреля 2016 года                                     Дело №А41-12003/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Захаровой В.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ЗАО "Технологии Эксплуатации и Внедрение Технологических средств"       

к ООО "Технологическая лаборатория" 

о взыскании денежных средств  

при участии в судебном заседании-согласно протоколу с/з 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ЗАО "Технологии Эксплуатации и Внедрение Технологических средств" 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО 

"Технологическая лаборатория" о взыскании денежных средств в размере 3 000 

000,00 руб. и госпошлины по иску в размере 52 840 руб. (с учетом уточнений). 

В ходе рассмотрения дела стороны изъявили желание урегулировать спор 

мирным путем. 21.04.2016 в судебном заседании стороны заявили ходатайство об 

утверждении мирового соглашения, а также представили подписанный проект 

мирового соглашения от 21.04.2016 в трех экземплярах; заявили ходатайство о его 

утверждении и прекращении производства по делу.  

Рассмотрев заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения, 

суд приходит к следующим выводам. 

Как следует из содержания п. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), стороны могут 

закончить дело мировым соглашением. 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса, по любому делу (если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и иным федеральным законом), не может нарушать права и законные 

интересы других лиц и противоречить закону и утверждается судом (ст.139 АПК 

РФ). 

По условиям мирового соглашения, представленного сторонами:  
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«Закрытое акционерное общество «Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических Средств» (далее - Общество), в лице Генерального директора 

Пархомцева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Истец", с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая 

лаборатория», именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице Балицкого Антона 

Вадимовича, действующего на основании доверенности № 26-ТЛ\16 от 29.01.2016, 

с другой стороны 

По делу № А41-12003/2016, рассматриваемому Арбитражным судом 

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

исполнением Ответчиком своих обязательств по Контракту на выполнение 

строительно-монтажных работ от 29.04.2015 года, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящее мировое соглашение о нижеследующем:  

1. Ответчик обязуется перечислить Истцу основной долг в размере 

3 000 000,00 (три миллиона рублей 00 копеек), в срок до "25"мая 2016 г. 

1.1 Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на 

расчетный счет Истца №40702810067020100934, открытый в Западно-Сибирский 

банк ПАО Сбербанк г. Тюмень; БИК 047102651 к /с № 30101810800000000651, 

следующем порядке: 

 2 000 000,00 рублей 00 копеек в срок до 25. 04.2016г.; 

 1 000 0000,00 рублей 00 копеек в срок до 25.05.2016г.; 

2. Судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу                 

№ А41-12003/2016 в размере 50% - 26 420 (двадцать шесть тысяч четыреста 

двадцать) рублей 00 копеек, а также судебные издержки - расходы Истца на 

оплату юридических услуг в связи с рассмотрением дела в размере 45 000 (сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек возлагаются на Ответчика и подлежат перечислению 

на расчетный счет Истца в срок до «25» мая 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 Московской 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 
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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». 

Оценив условия представленного сторонами для утверждения мирового 

соглашения, суд считает, что они не противоречат закону и не нарушают прав и 

интересов других лиц; текст мирового соглашения подписан уполномоченными 

лицами и содержит условие о распределении судебных расходов. 

При подаче иска истцом уплачена госпошлина в размере 52 840 руб. 00 коп. 

по платежному поручению № 215 от 25.02.2016. Судебные расходы 

распределяются в соответствии с условиями мирового соглашения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 112, 138-141, 

150, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение по делу № А41-12003/16, заключенное между 

закрытым акционерным обществом «Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических Средств» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Технологическая лаборатория» на следующих условиях: 

«Закрытое акционерное общество «Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических Средств» (далее - Общество), в лице Генерального директора 

Пархомцева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Истец", с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая 

лаборатория», именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице Балицкого Антона 

Вадимовича, действующего на основании доверенности № 26-ТЛ\16 от 29.01.2016, 

с другой стороны 

По делу № А41-12003/2016, рассматриваемому Арбитражным судом 

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

исполнением Ответчиком своих обязательств по Контракту на выполнение 

строительно-монтажных работ от 29.04.2015 года, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящее мировое соглашение о нижеследующем:  

9. Ответчик обязуется перечислить Истцу основной долг в размере 

3 000 000,00 (три миллиона рублей 00 копеек), в срок до "25"мая 2016 г. 

1.1 Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на 

расчетный счет Истца №40702810067020100934, открытый в Западно-Сибирский 

банк ПАО Сбербанк г. Тюмень; БИК 047102651 к /с № 30101810800000000651, 

следующем порядке: 

 2 000 000,00 рублей 00 копеек в срок до 25. 04.2016г.; 

 1 000 0000,00 рублей 00 копеек в срок до 25.05.2016г.; 

10. Судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу                

№ А41-12003/2016 в размере 50% - 26 420 (двадцать шесть тысяч четыреста 

consultantplus://offline/ref=EDF8F16B266D22CBC3D137E3F3292D58D4721795AF26A311741088491B03EA50017DBDA60383C0E624GDJ
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двадцать) рублей 00 копеек, а также судебные издержки - расходы Истца на 

оплату юридических услуг в связи с рассмотрением дела в размере 45 000 (сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек возлагаются на Ответчика и подлежат перечислению 

на расчетный счет Истца в срок до «25» мая 2016 г.  

11. 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. 

12. 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. 

13. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других 

лиц и не противоречит закону. 

14. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон 

соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела. 

15. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения 

арбитражным судом Московской области и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

16. 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.». 

 

Производство по делу № А41-12003/16 прекратить. 

Возвратить закрытому акционерному обществу «Технологии Эксплуатации и 

Внедрение Технических Средств» из федерального бюджета Российской 

Федерации госпошлину в размере 26 420 руб. 00 коп., уплаченную по платежному 

поручению № 215 от 25.02.2016. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

 

Судья                                                                               О.В. Анисимова 
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