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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 

21 декабря 2015 года                                                            Дело № А60-47930/2015  

 

Резолютивная часть определения объявлена 14 декабря 2015 года 

Полный текст определения изготовлен 21 декабря 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

К.В.Рудковской рассмотрел в судебном заседании дело № А60-47930/2015  

по иску общества с ограниченной ответственностью "БЕТОН-

ЭКСПРЕСС" (ИНН 6686054495, ОГРН 1146686015233, далее – общество 

«Бетон-Экспресс») 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"МА-СТ" (ИНН 6674357939, ОГРН 1106674011510, далее – общество СК «МА-

СТ») 

о взыскании долга в сумме 483 304 руб. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

В судебном заседании приняли участие представители:  

общества «Бетон-Экспресс» - Пиунов Д.Г. (доверенность от 01.07.2015                     

№ 001/07); 

общества СК «МА-СТ» - Полоса А.В. (доверенность от 14.12.2015). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество «Бетон-Экспресс» обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании с общества «СК «МА-СТ» задолженности по оплате поставленного 

товара в сумме 483 304 руб. 
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Определением суда от 08.10.2015 исковое заявление принято к 

производству, предварительное судебное заседание назначено на 10.11.2015. 

Со стороны истца в материалы дела поступило заявление об уменьшении 

исковых требований в связи с частичным погашением взыскиваемой 

задолженности 01.10.2015, просит взыскать 283 304 руб. 

Уточнение исковых требований судом принято на основании ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех 

вынесенных в предварительное заседание вопросов, признал дело 

подготовленным к судебному разбирательству.  

Определением от 17.11.2015 (резолютивная часть объявлена 10.11.2015) 

дело назначено к судебному разбирательству на 14.12.2015. 

В судебном заседании 14.12.2015 лицами, участвующими в деле, заявлено 

ходатайство об утверждении мирового соглашения от 14.12.2015. 

Согласно условиям мирового соглашения, ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) 

признает требования ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» (Истец) по оплате долга за 

поставленный товар в размере 133 304,00 (Сто тридцать три тысячи триста 

четыре рубля 00 копеек). 

ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) возмещает судебные расходы ООО 

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

50%, то есть в сумме (12 666 руб. 08 коп. 12) - 6 333,04 (шесть тысяч триста 

тридцать три рубля 04 копейки). 

Всего: 133 304 руб. 00 коп. + 6 333 руб. 04 коп. = 139 637 руб. 04 коп. 

(Сто тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 04 копейки). 

ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) обязуется выплатить ООО «БЕТОН-

ЭКСПРЕСС» (Истец) денежную сумму в размере 139 637, 04 (Сто тридцать 

девять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 04 копейки), указанную в п. 2.2. 

настоящего мирового соглашения, в соответствии со следующим графиком 

платежей: до 31.12.2015 в размере 139 637 руб. 04 коп. 

В случае, если указанная в пункте 3 настоящего Мирового соглашения 

сумма не будет перечислена на расчетный счет Истца в срок, указанный в 

графике платежей ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» на основании п. 2 ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет право 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного 

листа. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

Мирового соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны и 

понятны. 

Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его 

утверждения Арбитражным судом Свердловской области. 

Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон и один 

экземпляр для Арбитражного суда Свердловской области. 

На основании ст. 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации стороны просят рассмотреть и утвердить мировое 

соглашение и прекратить производство по делу № А60-47930/2015 по п. 2               

ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные                

п. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

сторонам известны и понятны. Порядок исполнения мирового соглашения, 

предусмотренный ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса, сторонам 

известен и понятен. 

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. 

По правилам п. 1, 6 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, 

в производстве которого находится дело. Арбитражный суд не утверждает 

мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц. 

Представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение 

подписано полномочными представителями обществ «Бетон-Экспресс» и СК 

«МА-СТ», 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. 

При таких обстоятельствах суд рассмотрел заключенное сторонами 

мировое соглашение и полагает необходимым утвердить его 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.  

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. 

Одновременно истцу возвращается государственная пошлина в связи с 

уменьшением суммы исковых требований в предварительном судебном 

заседании по причине частичного погашения задолженности на сумму              

200 000 руб. до обращения истца с иском в арбитражный суд. 

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: 
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1.Утвердить мировое соглашение от 14.12.2015, заключенное между 

обществом с ограниченной ответственностью «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» и 

обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания                

«МА-СТ», в представленной редакции: 

«2.1 ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) признает требования ООО «БЕТОН-

ЭКСПРЕСС» (Истец) по оплате долга за поставленный товар в размере            

133 304,00 (Сто тридцать три тысячи триста четыре рубля 00 копеек). 

2.2 ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) возмещает судебные расходы ООО 

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

50%, то есть в сумме (12 666 руб. 08 коп. 12) - 6 333,04 (шесть тысяч триста 

тридцать три рубля 04 копейки). 

Всего: 133 304 руб. 00 коп. + 6 333 руб. 04 коп. = 139 637 руб. 04 коп. 

(Сто тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 04 копейки). 

3. ООО СК «МА-СТ» (Ответчик) обязуется выплатить ООО «БЕТОН-

ЭКСПРЕСС» (Истец) денежную сумму в размере 139 637, 04 (Сто тридцать 

девять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 04 копейки), указанную в п. 2.2. 

настоящего мирового соглашения, в соответствии со следующим графиком 

платежей: до 31.12.2015 в размере 139 637 руб. 04 коп. 

4. В случае, если указанная в пункте 3 настоящего Мирового соглашения 

сумма не будет перечислена на расчетный счет Истца в срок, указанный в 

графике платежей ООО «БЕТОН-ЭКСПРЕСС» на основании п. 2 ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет право 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного 

листа. 

5. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

Мирового соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 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 (трех) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон и один 

экземпляр для Арбитражного суда Свердловской области». 

2. Производство по делу № А60-47930/2015 прекратить.  

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БЕТОН-

ЭКСПРЕСС" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 

8333 руб. 08 коп., уплаченную по платежному поручению № 1596 от 

22.09.2015, подлинное платежное поручение остается в материалах дела. 

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                                                                                                   С.Е.Калашник 


