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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

город Саратов                                                                                           

02 июля 2019 года 

                                Дело №А57-13167/2019 

 

Руководствуясь статьями 139-142, 150-151, 184-188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Прекратить производство по делу №А57-13167/2019 в части исковых требований 

Общества с ограниченной ответственностью «Эколайн-Поволжье» к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТВ» о взыскании неустойки по договору поставки №ЭП1-

01/22-18 от 14.09.2018 года в размере 702 920,25 руб. за период с 21.01.2019 по 30.05.2019, в 

связи с отказом истца от иска в данной части. 

Прекратить производство по делу №А57-13167/2019 в части исковых требований 

Общества с ограниченной ответственностью «Эколайн-Поволжье» к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТВ» о взыскании задолженности по договору поставки 

№ЭП1-01/22-18 от 14.09.2018 года в размере 1 140 925 руб., в связи с утверждением мирового 

соглашения. 

Утвердить мировое соглашение по делу №А57-13167/2019 в следующей редакции: 

«Ответчик признает исковые требования в части взыскания задолженности по договору 

поставки № ЭП1-01/22-18 от 14.09.2018 года в размере 1 140 925 руб. 

Относительно расходов по оплате государственной пошлины стороны пришли к 

соглашению о том, что ответчик возмещает истцу 50% расходов по оплате государственной 

пошлины при подаче иска в суд - 26 359,5 руб. 

Расходы на оплату услуг представителя возмещаются ответчиком в полном объеме. 

Ответчик обязуется перечислить на расчетный счет Истца оставшуюся задолженность 

по договору поставки № ЭП1-01/22-18 от 14.09.2018 года в сумме 1 140 925 рублей до 

31.07.2019. 
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Ответчик обязуется перечислить на расчетный счет Истца 50% расходов по оплате 

государственной пошлины при подаче иска в суд - 26 359,5 рублей до 31.07.2019 г. 

Ответчик обязуется перечислить на расчетный счет Истца денежные средства - 

расходы, понесенные на оплату услуг представителя по договору № 15/2019 от 05.04.2019 с 

ООО «КОНСТАНТА ПЛЮС» в размере 15 000 рублей до 31.07.2019 г. ». 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Эколайн-Поволжье» (ОГРН 

1156451014202, ИНН 6455064087), город Саратов, справку на возврат из федерального 

бюджета Российской Федерации государственной пошлины в сумме 26 359,50 руб., 

уплаченной по платежному поручению №211 от 31.05.2019 года. 

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 соответствующей жалобы через 

арбитражный суд первой инстанции. 

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

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 лица, заключившего мировое соглашение. 

Направить копии определения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                            И.Н. Ванина 
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