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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения  

и прекращении производства по делу 

 

город Саратов                                                                                           

23 марта 2018 года 

                                Дело № А57-876/2018 

Резолютивная часть определения оглашена 19 марта 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 23 марта 2018 года. 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Федорцовой С.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сизинцевой Е.А., рассмотрев 

в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя главы КФХ 

Моисеенко Алексея Эдуардовича, г. Саратов к обществу с ограниченной ответственностью 

«Придорожный элеватор», Саратовская область, Энгельсский район, п. Придорожный о 

взыскании задолженности в размере 577 050 рублей, неустойки в размере 46 164 рубля, 

расходов по уплате государственной пошлины в размере 15 464 рубля,  

при участии в заседании: 

от истца: от ИП Главы КФХ Моисеенко А.Э. – Дарвина Ю.С., представитель по 

доверенности от 16.02.2018 г. №64/41-н/64-2018-2-161 (пост.), 

от ответчика: ООО «Придорожный элеватор» – Павлов В.Н., директор, приказ от 14.03.2014 

№ 1,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Моисеенко Алексей Эдуардович 

обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Придорожный элеватор» о взыскании задолженности в размере 577 050 

рублей, неустойки в размере 46 164 рубля, расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 15 464 рубля. 

Председательствующим озвучено, что через канцелярию суда от истца поступило 

ходатайство об увеличении исковых требований, истец просит взыскать с ответчика 
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задолженность в размере 477 050 рублей, неустойки в размере 220 111 рублей 70 коп., 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 464 рубля. 

Истец в судебном заседании отозвал ходатайство об увеличении исковых требований и 

просит его не рассматривать. 

Судом принято заявление истца об отзыве ходатайства. 

В судебном заседании стороны просят суд утвердить мировое соглашение. 

Текст мирового соглашения от 19.03.2018 представлен суду на утверждение. 

Мировое соглашение оформлено полномочными представителями сторон                   

письменно и представлено на утверждение арбитражному суду следующего содержания: 

«1. Истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика долга в 

размере: 

 - основный долг – 577 050 рублей; 

 - неустойка – 46 164 рубля; 

 - государственная пошлина – 15 464 рубля. 

 2. В связи с частичным погашением долга сумма исковых требований на дату 

подписания мирового соглашения составляет: 

 - основной долг – 477 050 рублей; 

 - неустойка – 46 164 рубля;  

 - государственная пошлина – 15 464 рубля. 

 3. Ответчик признает вышеуказанную задолженность в полном объеме. 

 Настоящим стороны согласовали график выплаты задолженности 

 а) в срок до 22 марта 2018 года – 261 607 рублей; 

 б) в срок до 22 апреля 2018 года - 261 607 рублей. 

 Перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет истца  

№ 40802810904000321689, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, открытый в АО 

«ЭКОНОМБАНК», г. Саратов. 

 4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат 

отнесению на ответчика и подлежат оплате в срок до 22 апреля 2018 года». 

 В соответствии со статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ, стороны 

могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие 

примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону. 

В силу положений статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое 

соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 
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исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные 

интересы других лиц и противоречить закону. 

Согласно статье 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ, мировое соглашение 

заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при 

наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия 

представителя. 

Статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что 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. 

Поскольку представленное на утверждение суда мировое соглашение подписано 

полномочными лицами, соответствует закону, не нарушает права и законные интересы 

других лиц, содержит данные о реализации сторонами прав, предусмотренных пунктом 5 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд утверждает 

данное мировое соглашение на условиях, согласованных сторонами, в связи с чем 

производство по делу № А57-876/2018 подлежит прекращению на основании п. 2 ст. 150 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 110-112, 138-141, ч. 2 ст.150, ст.ст. 184-186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное 19 марта 2018 года между 

Индивидуальным предпринимателем Главы КФХ Моисеенко А.Э. в лице представителя 

Дарвиной Ю.С., действующего на основании доверенности б/н от 16.02.2018 г., с правом 

заключения мирового соглашения, с одной стороны и ООО «Придорожный элеватор» в лице 

генерального директора Павлова В.Н., с другой стороны, на следующих условиях: 

1. Истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика долг в 

размере: 

 - основный долг – 577 050 рублей; 

 - неустойка – 46 164 рубля; 

 - государственная пошлина – 15 464 рубля. 
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 2. В связи с частичным погашением долга сумма исковых требований на дату 

подписания мирового соглашения составляет: 

 - основной долг – 477 050 рублей; 

 - неустойка – 46 164 рубля;  

 - государственная пошлина – 15 464 рубля. 

 3. Ответчик признает вышеуказанную задолженность в полном объеме. 

 Настоящим стороны согласовали график выплаты задолженности 

 а) в срок до 22 марта 2018 года – 261 607 рублей; 

 б) в срок до 22 апреля 2018 года - 261 607 рублей. 

 Перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет истца № 

40802810904000321689, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, открытый в АО 

«ЭКОНОМБАНК», г. Саратов. 

 4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат 

отнесению на ответчика и подлежат оплате в срок до 22 апреля 2018 года. 

Производство по настоящему делу прекратить.  

Согласно части 8 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 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                                                                                          С.А. Федорцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


