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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения 

 
г. Екатеринбург 

09 июля 2015 года                                       Дело №А60-18734/2015  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

О.А.Пономаревой при ведении  протокола судебного заседания помощником 

судьи Е.С.Ксенофонтовой, рассмотрел в судебном заседании дело № А60-

18726/2015 

по  иску Общества с ограниченной ответственностью "БЕТОН-ЭКСПРЕСС" 

(ООО  "БЕТОН-ЭКСПРЕСС") (ИНН 6686054495, ОГРН 1146686015233) (далее 

по тексту  - истец) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТРАНССЕРВИС-ЕК" (ООО 

"ТРАНССЕРВИС-ЕК") (ИНН 6673197270, ОГРН 1096673002117) (далее по 

тексту – ответчик) 

о взыскании 310 000 рублей 00 копеек, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Пиунов Д.Г. - представитель по доверенности № 001/07 от 

15.07.2015г., предъявлен паспорт; 

от ответчика – Смирнов М.Г. – представитель по доверенности без номера от 

15.11.2013г., предъявлен паспорт. 

 

Объявлен состав суда. Представителям истца и ответчика разъяснены 

процессуальные права и обязанности, право отвода суду. Отводов составу суда 

не заявлено. 

Представители истца и ответчика ходатайствуют об утверждении 

мирового соглашения от 09.07.2015г. 

Других ходатайств и заявлений от лиц, участвующих в деле, не 

поступило. 

 

Истец просит взыскать с ответчика 310 000 рублей 00 копеек – основной 

долг за товар, полученный по накладной № П0003505 от 31.07.2014г., а также 

9 200 рублей 00 копеек в возмещение расходов по оплате государственной 

пошлины, понесенных при подаче иска. 
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Ответчик отзыв по иску не представил. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Представители сторон обратились с заявлением об утверждении 

мирового соглашения от 09.07.2015г., заключенного сторонами по делу, 

которое представлено суду. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать 

спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит  федеральному 

закону. 

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда 

мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не 

противоречит закону и  не нарушает права и законные интересы  других лиц, 

оно утверждается судом на основании  ст. 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утверждения  мирового соглашения 

производство по делу подлежит прекращению.  При этом на основании подп. 3 

п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае заключения 

мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату 

истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной 

пошлины. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, 

выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Утвердить мировое соглашение от 09.07.2015г. следующего 

содержания: 

«1.В производстве Арбитражного суда Свердловской области находится 

гражданское дело по иску ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» к ООО 

«ТРАНССЕРВИС-ЕК» о взыскании суммы долга за поставку товара - горячей 

плотной асфальтобетонной смеси «Тип В» и «Тип Г». 

2. В соответствии со ст. 139, ст. 140 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации Истец и Ответчик заключили настоящее 

мировое соглашение. 

В соответствии с условиями настоящего мирового соглашения: 
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2.1.000 «ТРАНССЕРВИС-ЕК» (Ответчик) признает требования ЗАО 

«Бетон-Экспресс» (Истец) по оплате долга за поставленный товар в размере: 

310 000 (трёхсот десяти тысяч) руб. 00 коп. 

2.2.ООО «ТРАНССЕРВИС-ЕК» (Ответчик) возмещает судебные расходы 

ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» (Истец) по оплате государственной пошлины в 

размере 50%, т. е. в сумме (9 200 руб. 00 коп. / 2) 4 600 руб. (четырёх тысяч 

шестисот) руб. 00 коп. 

Всего: 310 000 руб. 00 коп. + 4 600 руб. 00 коп = 314 600 (триста 

четырнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

3.000 «ТРАНССЕРВИС-ЕК» (Ответчик) обязуется выплатить ООО 

«БЕТОН-ЭКСПРЕСС» (Истец) денежную сумму 314 600 (триста четырнадцать 

тысяч шестьсот) руб. 00 коп., указанную в п. 2.2 настоящего мирового 

соглашения, в соответствии со следующим графиком платежей. 

 
№ даты сумма 

1 до 25 августа 2015 г. 110 000 руб. 00 

коп. 

2 до 25 сентября 2015 г. 100 000 руб. 00 

коп. 

3 до 25 октября 2015 г. 104 600 руб. 00 

коп. 

 В

сего: 

314 600 руб. 00 

коп. 

 

4.Стороны подтверждают, что выполнение (в порядке и сроки) ООО 

«ТРАНССЕРВИС-ЕК» (Ответчик) условий настоящего мирового соглашения, 

означает надлежащее выполнение Ответчиком своих обязательств по оплате 

поставленного ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» (Истец) товара. 

5.Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 Арбитражного 

процессуального кодекса, сторонам известны и понятны. 

6.Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его 

утверждения Арбитражным судом Свердловской области. 

7.Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон и один экземпляр для Арбитражного суда Свердловской области». 

2. Производство по делу прекратить.  

3. Возвратить  ООО  "БЕТОН-ЭКСПРЕСС"  из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 4 600 рублей 00 копеек,  уплаченную по 

платежному поручению № 797 от 15.04.2015г. Подлинное платежное поручение 

остается в материалах дела. 

4. Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Уральского округа в  течение месяца со дня его вынесения. 

В соответствии с ч.  1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации кассационная жалоба подается  в арбитражный суд 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт. 
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В случае обжалования определения в порядке кассационного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                              О.А.Пономарева 
 


