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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
город Саратов
24 марта 2017 года

Дело №А57-28669/2016

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Павловой Н.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Лагода А.М., рассмотрев в судебном
заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью
«Саратовский Электромеханический завод РЭМО», г. Саратов, ИНН 6453115201 к Обществу
с ограниченной ответственностью «ТиТ», ИНН: 7743749240
о взыскании суммы основного долга в размере 10 015 395 рублей.
При участии в судебном заседании до и после перерыва:
от истца – Дементьева К.А., по доверенности б/н от 08.08.2016, сроком на 1 год, личность
установлена по паспорту;
от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, ходатайство об утверждении
мирового соглашения.
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление Общества
с ограниченной ответственностью «Саратовский Электромеханический завод РЭМО», г.
Саратов, ИНН 6453115201 к Обществу с ограниченной ответственностью «ТиТ», ИНН:
7743749240 о взыскании суммы основного долга в размере 10 931 090 рублей по договору
поставки № 14/3 от 24.02.2012г. , сложившейся на 08.11.2016г .
В ходе судебного разбирательства Истец неоднократно уточнял исковые требования.
В судебном заседании 20 марта 2017г. Истец просит суд о взыскании суммы основного
долга по договору поставки № 14/3 от 24.02.2012г. в размере 10 015 395 рублей,
сложившейся с учетом наступления срока платежа по товарным накладным № 557 от
30.08.2016г. на сумму 527600,00 руб., № 558 от 30.08.2016г. на сумму 100000,00 руб. , № 627
от 23.09.2016г. на сумму 847600,00 руб., № 716 от 21.10.2016г. на сумму 347310,00 руб., а
также с учетом оплаты суммы задолженности в размере 1 000 000,00 руб. Ответчиком.
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Суду представлены доказательства направления в адрес Ответчика претензии на сумму
11 015 395,00 руб. от 20.02.2017г. исх.№ 57.1 от 20.02.2017г.
Судом уточнения исковых требований были приняты.
В судебном заседании 20.03.2017г. был объявлен перерыв до 11-30 24.03.2017г. по
ходатайству сторон с целью заключения мирового соглашения. После перерыва судебное
заседание было продолжено.
В судебном заседании присутствует представитель Истца.
Ответчик согласно представленному в материалы дела заявлению просит суд, в связи с
подписанием мирового соглашения рассмотреть дело в его отсутствие и прекратить
производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения.
От Истца и Ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения,
согласно которому:
Общество с

ограниченной ответственностью

«Саратовский

Электромеханический завод РЭМО», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице Директора
Волошина Аркадия Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество
"Ответчик»

с

ограниченной
,

в

лице

ответственностью

Генерального

«ТиТ»,

директора

именуемое

Ганзюка

в

Станислава

дальнейшем
Евгеньевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее мировое
соглашение о нижеследующем:
1.

Настоящее мировое соглашение заключается Истцом и Ответчиком на основании

статей 139 и 140 АПК РФ в целях устранения возникшего спора, а также в целях
надлежащего исполнения обязательств, возникших на основании Договора поставки №14/3
от 24 февраля 2012 года.
2.

Истец и Ответчик договорились о том, что:

2.1.

Ответчик имеет перед Истцом задолженность в размере 10 015 395 (десять миллионов

пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей.
2.2.

Ответчик обязуется погасить образовавшуюся задолженность перед Истцом в

следующем порядке:
размер платежа
срок платежа
остаток задолженности
3 500 000 руб.
до 30 апреля 2017 г.
6 515 395 руб.
3 000 000 руб.
до 31 мая 2017 г.
3 515 395 руб.
Остаток задолженности
3 515 395 руб.
2.3. Ответчик обязуется заключить договор поставки с ООО «Алькор» (ИНН 6450613858 /
КПП 645001001) и осуществить продажу поставленного Истцом товара на общую сумму 500
000 (пятьсот тысяч) рублей в адрес ООО «Алькор» в срок до 1 апреля 2017 г. В соответствии
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со ст.388.1 ГК РФ Ответчик (цедент) уступает Истцу (цессионарий) право требования оплаты
к ООО «Алькор» на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Ответчик обязуется
уведомить ООО «Алькор» об уступке права требования оплаты в пользу Истца в момент
заключения договора поставки.
2.4. В случае исполнения Ответчиком п.2.2. настоящего мирового соглашения. Истец
обязуется освободить Ответчика от оплаты остатка задолженности в размере 3 015 395 (три
миллиона пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей и обязуется не требовать оплаты
договорной или законной неустойки с Ответчика, возникшей по Договору поставки № 14/3 от
24 февраля 2012 г. до дня утверждения мирового соглашения.
2.5. В случае если Ответчик не выполнит в срок обязательство, предусмотренное в п.2.2
настоящего мирового соглашения, Истец отказывается от частичного прощения долга и
отказа от требования оплаты договорной или законной неустойки, предусмотренных п.2.4.
настоящего мирового соглашения.
3. В случае неисполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения в сроки,
указанные в п.2.2. настоящего мирового соглашения, Истец на основании ч.2 ст. 142 АПК РФ
вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством о выдаче ему
исполнительного листа.
4. В соответствии с ч.2 ст. 140 АПК РФ стороны пришли к соглашению, что Ответчик
оплачивает расходы Истца по оплате государственной пошлины. Все иные судебные расходы
стороны оплачивают самостоятельно.
5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения Арбитражным
судом Саратовской области.
6. Данное мировое соглашение в соответствии с ч.4 ст. 140 АПК РФ составлено в трех
экземплярах: по одному экземпляру для Истца и Ответчика и один экземпляр для
Арбитражного суда Саратовской области.
7. На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 АПК РФ просим
утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу № А57-28669/2016
прекратить согласно ч.2 ст. 150 АПК РФ.
8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего
мирового соглашения, предусмотренные ч.3 ст. 151 АПК РФ, нам разъяснены и понятны.
Суд, исследовав представленное сторонами

мировое соглашение, проверив

полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, утверждает его, так как считает, что
Мировое соглашение, представленное сторонами на утверждение суда, не противоречит
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законодательству РФ и не нарушает права других лиц. У арбитражного суда не имеется
оснований для отказа в утверждении мирового соглашения.
Со стороны Истцов и Ответчика мировое соглашение подписано уполномоченными
лицами:
Со стороны Истца мировое соглашение подписано Директором Волошиным Аркадия
Иосифовича, действующим на основании Устава, со стороны Ответчика мировое соглашение
подписано Генеральным директором Ганзюком Станиславом Евгеньевичем, действующим на
основании Устава.
В соответствии с п. 4 ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым
соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд
прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
При подаче иска Истцом была оплачена государственная пошлина в сумме 80155,00
руб. платежным поручением № 525 от 02.11.2016г.
В соответствии с положениями Постановлением Пленума

ВЕРХОВНОГО СУДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 января 2016 г. N 1 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА»,

О

ВОЗМЕЩЕНИИ

ИЗДЕРЖЕК,

при заключении мирового соглашения,

соглашения о примирении судебные издержки распределяются в соответствии с его
условиями. В том случае, если в мировом соглашении, соглашении о примирении стороны не
предусмотрели условия о распределении судебных издержек, суд разрешает данный вопрос с
учетом следующего.
В соответствии с условиями мирового соглашения стороны пришли к соглашению, что
Ответчик оплачивает расходы Истца по оплате государственной пошлины. Все иные
судебные расходы стороны оплачивают самостоятельно.
Государственная пошлина от суммы уточненных исковых требований составляет
73077 руб.
Государственная пошлина в сумме 7078 руб. является излишне оплаченной,
вследствие чего Истцу следует выдать справку на ее возврат из федерального бюджета.
Руководствуясь

ст.ст.

138-142

Арбитражного

Арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

процессуального

кодекса

РФ,
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Производство по делу № А57-28669 /2016 прекратить в связи с

заключением

сторонами мирового соглашения.
Утвердить мировое соглашение по делу № А57-28669 /2016, согласно которому:
Общество

с

ограниченной ответственностью

«Саратовский

Электромеханический завод РЭМО». именуемое в дальнейшем «Истец», в лице
Директора Волошина Аркадия Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ТиТ»,

именуемое

в

дальнейшем "Ответчик» , в лице Генерального директора Ганзюка Станислава Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее мировое
соглашение о нижеследующем:
1.

Настоящее мировое соглашение заключается Истцом и Ответчиком на

основании
статей 139 и 140 АПК РФ в целях устранения возникшего спора, а также в целях
надлежащего исполнения обязательств, возникших на основании Договора поставки №14/3
от 24 февраля 2012 года.
2.

Истец и Ответчик договорились о том, что:

2.1.

Ответчик имеет перед Истцом задолженность в размере 10 015 395 (десять

миллионов пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей.
2.2.

Ответчик обязуется погасить образовавшуюся задолженность перед Истцом в

следующем порядке:
размер платежа
3 500 000 руб.
3 000 000 руб.
Остаток задолженности
2.3. Ответчик обязуется заключить

срок платежа
до 30 апреля 2017 г.
до 31 мая 2017 г.

остаток задолженности
6 515 395 руб.
3 515 395 руб.
3 515 395 руб.
договор поставки с ООО «Алькор» (ИНН 6450613858 /

КПП 645001001) и осуществить продажу поставленного Истцом товара на общую сумму 500
000 (пятьсот тысяч) рублей в адрес ООО «Алькор» в срок до 1 апреля 2017 г. В соответствии
со ст.388.1 ГК РФ Ответчик (цедент) уступает Истцу (цессионарий) право требования оплаты
к ООО «Алькор» на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Ответчик обязуется
уведомить ООО «Алькор» об уступке права требования оплаты в пользу Истца в момент
заключения договора поставки.
2.4. В случае исполнения Ответчиком п.2.2. настоящего мирового соглашения. Истец
обязуется освободить Ответчика от оплаты остатка задолженности в размере 3 015 395 (три
миллиона пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей и обязуется не требовать оплаты
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договорной или законной неустойки с Ответчика, возникшей по Договору поставки № 14/3 от
24 февраля 2012 г. до дня утверждения мирового соглашения.
2.5. В случае если Ответчик не выполнит в срок обязательство, предусмотренное в п.2.2
настоящего мирового соглашения, Истец отказывается от частичного прощения долга и
отказа от требования оплаты договорной или законной неустойки, предусмотренных п.2.4.
настоящего мирового соглашения.
3. В случае неисполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения в сроки,
указанные в п.2.2. настоящего мирового соглашения, Истец на основании ч.2 ст. 142 АПК РФ
вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством о выдаче ему
исполнительного листа.
4. В соответствии с ч.2 ст. 140 АПК РФ стороны пришли к соглашению, что Ответчик
оплачивает расходы Истца по оплате государственной пошлины. Все иные судебные расходы
стороны оплачивают самостоятельно.
5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения Арбитражным
судом Саратовской области.
6. Данное мировое соглашение в соответствии с ч.4 ст. 140 АПК РФ составлено в трех
экземплярах: по одному экземпляру для Истца и Ответчика и один экземпляр для
Арбитражного суда Саратовской области.
7. На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 АПК РФ просим
утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу № А57-28669/2016
прекратить согласно ч.2 ст. 150 АПК РФ.
8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего
мирового соглашения, предусмотренные ч.3 ст. 151 АПК РФ, нам разъяснены и понятны.
Выдать

Обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Саратовский

Электромеханический завод РЭМО», г. Саратов, ИНН 6453115201 справку на возврат из
федерального бюджета излишне оплаченной государственной пошлины в сумме 7078,00 руб.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Павлова Н.В.

