
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира,  д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

15 марта 2019 года  Дело № А75-16293/2018 

Резолютивная часть определения оглашена 12 марта 2019 года 

В полном объеме определение изготовлено 15 марта 2019 года 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в составе 

судьи Голубевой Е.А., при ведении протокола заседания секретарём судебного 

заседания Цанько Ю.Н., рассмотрев в судебном заседании дело № А75-16293/2018 по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«АумаПриводСервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Завод 

нефтегазового оборудования» о взыскании задолженности по договору поставки от 

16.01.2015 № 1 и неустойки, 

при участии представителей: 

от истца – Байрамов Э.Ю.о, доверенность от 17.10.2018, 

от ответчика - Ляхова В.А., доверенность от 08.02.2019 (после перерыва),  

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «АумаПриводСервис»  (далее – истец, 

ООО «АумаПриводСервис») обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Завод нефтегазового оборудования» (далее – ответчик, ООО «Завод 

нефтегазового оборудования») о взыскании задолженности по договору поставки от 

16.01.2015 № 1 в размере 183 299 евро 29 евро центов, неустойки в размере 16 663 евро 

58 евро центов в рублях по курсу ЦБ РФ на день фактического платежа, расходов по 

оплате юридических услуг в размере 70 000 руб., а также расходов по оплате 

государственной пошлины в размере 92 703 руб. 

Определением суда от 06.02.2019 судебное заседание отложено на 5 марта 2019 

года в 9 часов 00 минут. 

В арбитражный суд от заявителя поступило заявление об утверждении мирового 

соглашения. Аналогичное заявление поступило от ответчика. 
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В судебном заседании 05.03.2019 истец отказался от заключения мирового 

соглашения, а также уточнил исковые требования, увеличив период начисления 

неустойки. 

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв. После перерыва судебное 

заседание продолжено в том же составе суда, при  участии представителей истца и 

ответчика. 

После перерыва истцом и ответчиком повторно заявлены ходатайства об 

утверждении мирового соглашения от 06.03.2019. 

Кроме того, от истца в материалы дела поступило решение от 06.03.2019 об 

одобрении единственного участника ООО «АумаПриводСервис» заключения мирового 

соглашения. 

От ответчика также поступило решение от 06.03.2019 № 4 об одобрении 

единственного участника ООО «Завод нефтегазового оборудования» заключения 

мирового соглашения. 

Представленные в материалы дела экземпляры мирового соглашения подписаны 

уполномоченными лицами истца и ответчика и скрепленным печатями организаций.  

Представители истца и ответчика заявления об утверждении мирового 

соглашения в судебном заседании поддержали. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что в соответствии  

со статьями 49, 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение подлежит утверждению. 

Согласно части 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение  

или используя другие примирительные процедуры, если это не противоречит 

федеральному закону. 

Согласно положениям частей 1 и 3 статьи 139 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  мировое соглашение может быть заключено сторонами 

на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое 

соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону. 

В силу статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином 

документе, подтверждающих полномочия представителя. Мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках 

исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В 

мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке 

исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или 
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частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и 

иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

Мировое соглашение подписано от имени истца исполнительным директором 

ООО «АумаПриводСервис» Осадченко А.В., действующего на основании решения 

участника от 08.02.2016, от ответчика – генеральным директором ООО «Завод 

нефтегазового оборудования» Геновой С.В., действующей на основании Устава от 2011 

года. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что мировое соглашение подписано 

уполномоченными лицами. 

Поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают 

права и законные интересы других лиц, в материалы дела представлены документы, 

свидетельствующие о соблюдении истцом и ответчиком требований пункта 6 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 27 от 26.06.2018,  арбитражный суд 

считает, что мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу – 

прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового 

соглашения указывается на распределение судебных расходов. 

Общий порядок распределения судебных расходов содержится в статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В пункте 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что 

государственная пошлина, подлежащая уплате, взыскивается со сторон с учетом 

условия мирового соглашения о порядке распределения государственной пошлины, а 

при отсутствии в мировом соглашении такого условия - пропорционально размеру 

удовлетворенных ответчиком по условиям мирового соглашения требований. Если 

истец освобожден от уплаты государственной пошлины, то с ответчика 

государственная пошлина взыскивается пропорционально размеру удовлетворенных 

ответчиком по условиям мирового соглашения требований. При этом размер 

государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика, уменьшается  

на 50 процентов.  

Таким образом, государственная пошлина подлежит возврату из федерального 

бюджета в размере 46 351 рубля 50 копеек. 

При изготовлении резолютивной части определения о прекращении производства 

по делу судом  в абзаце третьем мирового соглашения допущена опечатка – вместо 

слов «договора № 1 от 16.01.2015» указаны слова «договора  

№ 31-01/13 ОМТС КС от 31.01.2013». 

От истца и ответчика поступили ходатайства об исправлении указанной опечатки 

в абзаце третьем мирового соглашения. 

consultantplus://offline/ref=14A761801DD25526C5E1B6A0F29DB2F30F8175E77B2EC540555770C3B91955E2BC53B84F13CA49B9uCYFO
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Руководствуясь статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд полагает возможным при изготовлении определения о прекращении 

производства по делу в полном объеме исправить допущенную опечатку. 

Руководствуясь статьями 139 - 142, статьями 110, 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры 

о п р е д е л и л :  

утвердить мировое соглашение от 06.03.2019, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью «АумаПриводСервис» (истец) и обществом с 

ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования» (ответчик) по 

делу № А75-16293/2018 в следующей редакции:   

«Общество с ограниченной ответственностью «АумаПриводСервис» 

(сокращенное наименование - ООО «АумаПриводСервис»), именуемое в дальнейшем 

«Истец» в лице исполнительного директора Осадченко Александра Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью «Завод нефтегазового оборудования» (сокращенное наименование - 

ООО «ЗНГО»), именуемое в дальнейшем «Ответчик» в лице генерального директора 

Геновой Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу  

№ А75-16293/2018  о взыскании с ООО «ЗНГО» в пользу ООО «АумаПриводСервис» 

денежной суммы в размере 183 299 (сто восемьдесят три тысячи двести девяносто 

девять) евро 29 евро центов, в целях прекращения спора, возникшего из договора  

№ 31-01/13 ОМТС КС от 31.01.2013, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое 

соглашение о нижеследующем: 

1. Общая сумма основного долга по договору № 1 от 16.01.2015 (спецификации  

№ 83 от 07.11.2017, № 84 от 07.11.2017, № 85 от 07.11.2017, № 87 от 01.12.2017, № 90 

от 08.12.2017, № 91 от 14.12.2017) по состоянию на 06.03.2019 составляет 116 443 евро  

63 евро цента и будет оплачена ответчиком в следующем порядке: 

- денежная сумма в размере 58 221 евро 81 евро цента оплачивается в срок до 

21.03.2019 включительно; 

- денежная сумма в размере 58 221 евро 81 евро цента оплачивается в срок до 

21.04.2019 включительно. 

2. Истец отказывается от взыскания суммы пени в размере 16 664 евро 29 евро 

центов. 

3. Ответчик уплачивает расходы за услуги представителя в размере 70 000 рублей в 

срок до 21.03.2019 включительно. 

4. Судебные расходы в соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и статьей 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации распределяются следующим образом: половина расходов по уплате 
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государственной пошлины, понесенных истцом возвращается из федерального 

бюджета, оставшаяся половина расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 46 351 руля 50 копеек, возмещается истцу в срок до 21.03.2019 включительно. 

5. Оплата по настоящему мировому соглашению производится на следующие 

банковские реквизиты Истца: 

р/с 40702810167170000842 

к/с 30101810800000000651 

Западно - Сибирский банк Г1АО «Сбербанк России» г. Тюмень 

БИК 047102651 

6. Все оплаты по настоящему мировому соглашению производятся в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации на день фактического платежа; 

7. Истец отказывается от возможного предъявления в будущем каких-либо 

иных санкций, пеней, неустоек, убытков, вытекающих из спора по делу № А75-

16293/2018. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены настоящим мировым соглашением. 

9. 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 и п. 4 настоящего Мирового соглашения.». 

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу  

№ А75-16293/2018 прекратить.   

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югры возвратить акционерному обществу 

«АумаПриводСервис» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 

46 351 рубля 50 копеек, уплаченную по платежному поручению № 1894 от 16.10.2018. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано                   

в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

Судья         Е.А. Голубева 

 

 

 


