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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

 

город Саратов                                                                                           

04 марта 2015 года 

              Дело № А57-27093/2014 

 
 

Резолютивная часть определения оглашена 04 марта 2015 года 

Полный текст определения изготовлен 04 марта 2015 года 

 

             Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи М.Г.Штремплер, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Осиповой Ю.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Спецпроходка» г.Саратов, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Орионстрой», г.Саратов,  

о взыскании задолженности и неустойки, 

при участии в заседании: 

от истца – Фильков В.М., по доверенности №1 от 02.12.2014 года, 

от ответчика – Алексеенко А.А., по доверенности  от 26.08.2014 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО «Спецпроходка» с иском к 

ООО «Орионстрой» о взыскании задолженности по договору подряда № 01/12 от 04.12.2012 

в размере 562 500 руб., пени за просрочку оплаты в размере 375 750 руб. 

            В судебном заседании 25.02.2015 объявлен перерыв до 09 час.30 мин. 04.03.2015. 

После перерыва судебное заседание продолжено.  

             В процессе рассмотрения дела истец и ответчик заключили мировое соглашение, 

текст которого представлен на утверждение арбитражного суда. 

            Сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения и 

прекращении производства по делу.  

            Представленное суду мировое соглашение заключено сторонами на следующих  

условиях: 

«Истец, в лице представителя Филькова Вениамина Михайловича, действующего на 

основании доверенности №1 от "02"декабря 2014г., с одной стороны, и Ответчик, в лице 

директора Черабаева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу № А57-

27093/2014, рассматриваемому Арбитражным судом Саратовской области, в целях 

прекращения спора, возникшего в связи с взысканием задолженности за выполненные 

работы по договору подряда № 01/12 от 04.12.2012 г. в размере 562 500 рублей, пени за 
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просрочку исполнения обязательств по договору в сумме 375 750 рублей, судебных 

расходов, состоящих из уплаченной государственной пошлины в размере 21 765 рублей, 

расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

Истец отказывается от исковых требований в части взыскания пени за просрочку 

исполнения обязательств по договору на сумму 375 750 рублей. 

Ответчик признает исковые требования в части взыскания задолженности за 

выполненные работы по договору подряда № 01/12 от 04.12.2012 г. в размере 562 500 

рублей, судебных расходов, состоящих из уплаченной государственной пошлины в размере 

21 765 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, а всего в 

сумме: 599 265 рублей. 

Ответчик обязуется перечислять на расчетный счет Истца денежные средства в сумме 

599 265 рублей с рассрочкой на 4 месяца. Платежи производятся помесячно определенными 

суммами, согласно следующему графику: 

1. 03.04.2015-100 000 рублей 

2. 03.05.2014-100 000 рублей 

3. 03.06.2015 - 199 632,5 рубля 

4. 03.07.2015 - 199 632,5 рубля 

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.» 

          Суд, рассмотрев ходатайство об утверждении мирового соглашения, находит его 

подлежащим удовлетворению. 

          В соответствии с п. 2 ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса  РФ  стороны 

могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или  используя другие 

примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону.  

         Форма и содержание мирового соглашения отвечают требованиям ст.140 Арбитражного 

процессуального кодекса  РФ. Оно не противоречит закону, не нарушает права и законные 

интересы других лиц.                             

         Стороны предупреждены о последствиях утверждения мирового соглашения и 

прекращении в связи с этим производства по делу. 

         При данных обстоятельствах мировое соглашение подлежит утверждению. 

Руководствуясь статьями 110-112, 138-141, частью 2 статьи 150, статьями 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Производство по делу № А57-27093/2014 прекратить в связи с утверждением 

мирового соглашения. 

Утвердить мировое соглашение по делу  № А57-27093/2014 в следующей редакции: 

«Истец, в лице представителя Филькова Вениамина Михайловича, действующего на 

основании доверенности №1 от "02"декабря 2014г., с одной стороны, и Ответчик, в лице 

директора Черабаева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу № А57-

27093/2014, рассматриваемому Арбитражным судом Саратовской области, в целях 

прекращения спора, возникшего в связи с взысканием задолженности за выполненные 

работы по договору подряда № 01/12 от 04.12.2012 г. в размере 562 500 рублей, пени за 

просрочку исполнения обязательств по договору в сумме 375 750 рублей, судебных 
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расходов, состоящих из уплаченной государственной пошлины в размере 21 765 рублей, 

расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

Истец отказывается от исковых требований в части взыскания пени за просрочку 

исполнения обязательств по договору на сумму 375 750 рублей. 

Ответчик признает исковые требования в части взыскания задолженности за 

выполненные работы по договору подряда № 01/12 от 04.12.2012 г. в размере 562 500 

рублей, судебных расходов, состоящих из уплаченной государственной пошлины в размере 

21 765 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, а всего в 

сумме: 599 265 рублей. 

Ответчик обязуется перечислять на расчетный счет Истца денежные средства в сумме 

599 265 рублей с рассрочкой на 4 месяца. Платежи производятся помесячно определенными 

суммами, согласно следующему графику: 

1. 03.04.2015-100 000 рублей 

2. 03.05.2014-100 000 рублей 

3. 03.06.2015 - 199 632,5 рубля 

4. 03.07.2015 - 199 632,5 рубля 

   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.» 

  Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течении месяца со дня вынесения определения.  

 

 

             Судья                                                                                      Штремплер М.Г.  

 


