
35/2018-61926(1) 

Код для входа в режим ограниченного доступа: 

 

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 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

и прекращении производства по делу 

г. Тюмень Дело № А70-5690/2018 

 

02 июля 2018 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Голощапова М.В., при ведении 

протокола помощником судьи Лесиным А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело, 

возбужденное по иску Общества с ограниченной ответственностью "Сервисная компания 

инженерных технологий Урала" к Обществу с ограниченной ответственностью "Тюменьдорстрой" 

о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: Байрамов Э.Ю., по доверенности от 04.04.2018, личность удостоверена паспортом 

гражданина РФ, 

от ответчика:  Мыцик Н.С., директор, личность удостоверена паспортом гражданина РФ, 

установил:  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания инженерных технологий 

Урала" обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Тюменьдорстрой" о взыскании задолженности по Договору № 1Д/10 от 

09.10.2017г. и неустойки на сумму 1 443 258,64 руб. 

Представитель истца требования иска поддержал. 

Представителем ответчика заявлено о возможности внесудебного урегулирования спора. 

В судебном заседании, начатом 26.06.2018 в 10 часов 00 минут, объявлялся перерыв. 

После перерыва представители сторон заявили ходатайства об утверждении мирового 

соглашения. Представлен текст мирового соглашения от  27.06.2018. 

Согласно ч. 4 статьи 49, главой 15 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. 

Рассмотрев текст мирового соглашения, суд считает, что мировое соглашение соответствует 

закону и не нарушает права других лиц. Мировое соглашение подлежит утверждению судом.  

Сторонами в мировом соглашении определен порядок распределения судебных расходов. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 138, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд      

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

I.  Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Сервисная  компания  инженерных  технологий  Урала»   и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Тюменьдорстрой» от 27.06.2018 следующего содержания: 

ООО  «Сервисная  компания  инженерных  технологий  Урала»  («СКИТ-Урал»), именуемое 

в дальнейшем «Истец» в лице директора Сидорова Александра Борисовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «Тюменьдорстрой», именуемое в дальнейшем «Ответчик» в лице директора Мыцик 

Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в целях урегулирования спора по делу А70-5690/2018 о взыскании с ООО 
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«Тюменьдорстрой» в пользу ООО «Сервисная компания инженерных технологий Урала» («СКИТ-

Урал») денежной суммы в размере 1 443 258 (один миллион четыреста сорок три тысячи двести 

пятьдесят восемь) руб., 64, в целях прекращения спора, возникшего из Договора № 1Д/10 от 

09.10.2017г., руководствуясь ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

Общая сумма основного долга составляет 1 418 199 (один миллион четыреста восемнадцать 

тысяч сто девяносто девять) руб. 19 коп, и будет оплачена в следующем порядке: 

-   Денежная сумма в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп, - оплачивается в 

срок по 19.07.2018 включительно; 

-  Денежная сумма в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп, - оплачивается в срок по 

26.08.2018 включительно. 

- Денежная сумма в размере 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) руб. 00 коп, - 

оплачивается в срок по 27.09.2018 включительно. 

-  Денежная сумма в размере 433 199 (четыреста тридцать три тысячи сто девяносто девять) 

руб. 19 коп, - оплачивается в срок по 26.10.2018 включительно. 

1. Ответчик уплачивает расходы за услуги представителя в размере 50 000 рублей по 

27.09.2018 включительно. 

2. Истец отказывается от взыскания неустойки в размере 25 059 (двадцать пять тысяч 

пятьдесят девять) руб., 45 коп., 

3.  Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 104 АПК 

РФ и ст. 333.40 Налогового кодекса распределяются следующим образом: половина расходов по 

уплате государственной пошлины, понесенных Истцом возвращается из федерального бюджета, 

оставшаяся половина расходов по уплате государственной пошлины в размере 13 716,50 рублей, 

возмещается Ответчиком Истцу по 26.08.2018 включительно. 

4.  Оплата по настоящему мировому соглашению производится на следующие банковские 

реквизиты Истца: 

р/с 4070 2810 5382 9000 1728 

Операционный офис «Улица Республики» в 

г. Тюмень Филиала "Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 046577964 

к/с 30101810100000000964 

Все оплаты по настоящему мировому соглашению производятся в рублях. 

5.  Истец отказывается от возможного предъявления в будущем каких-либо иных санкций, 

пеней, неустоек, убытков, вытекающих из исполнения Договора № 1Д/10 от 09.10.2017г. 

6.  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 настоящим мировым 

соглашением. 

7.  Истец и Ответчик настоящим подтверждают, что достигли согласия в вопросе 

распределения судебных расходов и Стороны подтверждают, что ими не будут предъявляться друг 

к другу какие-либо требования о возмещении каких-либо расходов, за исключением расходов, 

указанных в п. 3 настоящего Мирового соглашения. 

8.  Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом Тюменской 

области по ходатайству Истца на сумму просроченной по настоящему Мировому соглашению 

задолженности. 

9.  Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

10.       Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр представляется в материалы 

дела. 

11.       Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, просим суд утвердить настоящее мировое 

соглашение и прекратить производство по делу. 

13.       Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

14.       В части, не урегулированной настоящим мировым соглашением, стороны настоящего 

мирового соглашения руководствуются действующим законодательством РФ. 

II.  Производство по делу № А70-5690/2018 прекратить. 

III. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  «Сервисная  компания  

инженерных  технологий  Урала»    из федерального бюджета РФ 13 789,50 руб. государственной 

пошлины. Выдать справку на возврат. 

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 путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд Тюменской 

области. 

V. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

Судья                                                                                                                    М.В. Голощапов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.02.2018 14:32:13
Кому выдана Голощапов Максим Витальевич


