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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-14094/2017 

 

16 ноября 2017 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрел в 

судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» 

(ОГРН 1137232051516, ИНН 7202252797) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортэкс» (ОГРН 1127232069700, ИНН 7203286622) о взыскании 10 318 394,10 рублей, 

при ведении протокола Джафаровой С.Н.  

от истца: Байрамов Э.Ю. - на основании доверенности; 

от ответчика: не явились, извещены.  

установил:  

        Общество обратилось с указанным исковым заявлением в суд. 

        В судебное заседание представлено мировое соглашение от 14.11.2017 года.  

Последствия заключения мирового соглашения сторонам разъяснены. 

Рассмотрев текст мирового соглашения,  изучив материалы дела, суд считает, что 

заключенное сторонами мировое соглашение соответствует закону и не нарушает прав 

третьих лиц. Мировое соглашение  подлежит утверждению судом. 

Стороны урегулировали вопрос о распределении расходов, связанных с 

рассмотрением дела в п. 5 мирового соглашения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных 

расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим 

соглашением. 

Согласно пунктам 3, 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового 

соглашения указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины 

уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, когда мировое 

соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, и на 

распределение судебных расходов. 

На основании изложенного, суд считает необходимым возвратить истцу из 

федерального бюджета госпошлину в размере 37296 рублей.  

Руководствуясь статьями 16, 41, 139, 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 

159, 184, 185, 187, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                             О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Утвердить мировое соглашение от 14.11.2017 года, заключенное между 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «Региональная строительная 

компания» (ООО РСК) ИНН 7202252797, ОГРН 1137232051516, именуемым в 

дальнейшем «Истец» в лице директора Филатова Сергея Николаевича действующего на 

основании Устава с одной стороны и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРТЭКС» ИНН 7203286622, ОГРН 11272332069700, 

именуемым в дальнейшем «Ответчик» в лице директора Павлова Александра 

Анатольевича действующего на основании Устава с другой стороны, руководствуясь 

нормами части 4 ст. 49, ч. 2 ст. 138, ст. 139, ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с целью урегулирования судебного спора по делу А70-14094/2017, 

рассматриваемого Арбитражным судом Тюменской области, на следующих основаниях: 

1. Ответчик признает задолженность перед Истцом в размере 3 000 000(три 

миллиона) руб., которую Ответчик обязуется выплатить в соответствие со следующим 

графиком: 

денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в срок до И декабря 2017 

года включительно; 

денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 29 декабря 2017 

года включительно; 

денежную сумму в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в срок до 28 февраля 

2018 года включительно; 

денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 марта 2018 

года включительно; 

денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в срок до 27 апреля 2018 

года включительно; 

2. Датой погашения долга является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Истца. 

3. В случае если Ответчиком будут нарушены сроки перечисления денежных средств, 

установленные п.1 настоящего Соглашения, Истец имеет право взыскать штрафные 

санкции с Ответчика в размере 1 % от неоплаченной в срок суммы денежных средств за 

каждый день просрочки исполнения обязательства. 

4. С момента заключения настоящего мирового соглашения Истец отказывается от 

оставшихся исковых требований к Ответчику. Последствия отказа от исковых требований 

предусмотренные ст. 151 АПК Истцу разъяснены и понятны. 

5. Ответчик обязуется в срок до 15 декабря 2017 года возместить Истцу 50% суммы 

государственной пошлины, уплаченной им при подаче иск в Арбитражный суд, остальная 

часть уплаченной государственной пошлины подлежит возврату Истцу из федерального 

бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ. 

6. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение является результатом 

свободного, открытого волеизъявления сторон и заключено с соблюдением действующего 

законодательства 

7. Условия, указанные в настоящем соглашении, являются окончательными и 

изменению не подлежат. 

8. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из сторон и для Арбитражного суда Тюменской области. 

9. Стороны просят Арбитражный суд Тюменской области утвердить, заключенное 

Сторонами настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу А70-

14094/2017. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная 

компания» из федерального бюджета 37296 рублей государственной пошлины. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

В соответствии со ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации производство по делу прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 
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           Судья  Соловьев К.Л. 

 


