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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

25 июня 2021 года 

                                Дело №А57-6970/2021  

 
Резолютивная часть определения объявлена 24 июня 2021 года  

Полный текст определения изготовлен 25 июня 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Безрукова П.М., при 

ведении протокола судебного заседания Колесниковой Я.А., рассмотрев в судебном 

заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Волжская топливная компания» (ОГРН 1176451018083, ИНН 

6450098653), г.Саратов 

к обществу с ограниченной ответственностью «Автострой» (ОГРН 1146453002860, 

ИНН 6453135310), г.Саратов 

о взыскании задолженности 

при участии:  

от истца – Киселев Д.В. представитель по доверенности от 01.06.2021; 

от ответчика – Дарвина Ю.С. представитель по доверенности от 16.11.2021, 

 

                                                                  УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская топливная компания»  

обратилось в Арбитражный суд Саратовской области к обществу с ограниченной 

ответственностью «Автострой» о взыскании задолженности по договору поставки 

нефтепродуктов №59 от 01.02.2018 в размере 418 088 руб. 52 коп., пени за период с 

10.02.2020 по 02.04.2021 в размере 418 088 руб. 52 коп., с последующим начислением пени 

в размере 1% по день фактической оплаты долга, расходов по оплате государственной 

пошлины в размере 19 724 руб. 

В Арбитражный суд Саратовской области истец и ответчик представили мировое 

соглашение по делу №А57-6970/2021, ходатайствовали о его утверждении судом. 

В соответствии со ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.  

В соответствии со статьей 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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, 

подтверждающем полномочия представителя. Мировое соглашение должно содержать 

согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения 

обязательств, друг перед другом или одной стороной перед другой. Мировое соглашение 

утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.  

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения 

арбитражный суд выносит определение, в котором указывается о прекращении 

производства по делу.  

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению, если между 

сторонами заключено мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом.  

В соответствии со статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в мировом соглашении сторонам разъяснены и им понятны последствия 

прекращения дела. 

Суд, рассмотрев предложенную редакцию мирового соглашения, пришел к выводу, 

что данное мировое соглашение соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает прав и законных интересов 

третьих лиц и не противоречит действующему законодательству, подписано 

полномочными лицами. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 

полностью в случае прекращения производства по делу или оставления заявления без 

рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом. При заключении 

мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 

70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 138 - 142, 150 - 151, 184 - 186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд      
 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Волжская топливная 

компания» и ООО «Автострой» от 22 июня 2021 года, в следующей редакции:  
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Истец - Общество с ограниченной ответственностью «Волжская топливная 

компания» (ОГРН: 1176451018083 ИНН: 6450098653) в лице представителя Киселева Д.В. 

по доверенности от 01.06.2021, с одной стороны, 

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Автострой» (ОГРН: 

1146453002860 ИНН: 6453135310) в лице представителя Дарвиной Ю.С., действующей на 

основании доверенности от 16.06.2021 года, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», 

в целях урегулирования спора по делу № А57-6970/2021, рассматриваемому 

Арбитражным судом Саратовской области, руководствуясь статьями 139-141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 

мировое соглашение о нижеследующем: 

1. ООО «Волжская топливная компания» обратилась в арбитражный суд 

Саратовской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «АВТОСТРОЙ» (ОГРН 

1146453002860, ИНН 6453135310), в пользу ООО «Волжская топливная компания» (ОГРН 

1176451018083, ИНН 6450098653) 836 177 рублей 04 копейки, из которых: 

- 418 088 рубля 52 копеек - сумма задолженности за товар, поставленный по 

договору № 59 поставки нефтепродуктов от 01 февраля 2018 года, 

- 418 088 рубля 52 копеек - сумма пени, подлежащая взысканию с ответчиков в 

связи с ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по оплате за 

поставленный товар по договору № 59 поставки нефтепродуктов от 01 февраля 2018 года 

за период по 10 февраля 2020 года по 02 апреля 2021 года. 

Также ООО «Волжская топливная компания» просила взыскать с ООО 

«АВТОСТРОЙ» (ОГРН 1146453002860, ИНН 6453135310), в пользу ООО «Волжская 

топливная компания» (ОГРН 1176451018083, ИНН 6450098653) пени из расчета 1% от 

суммы задолженности за поставленный товар по договору № 59 поставки нефтепродуктов 

от 01 февраля 2018 года, начиная с 03 апреля 2021 года до момента полного расчета за 

поставленный товар. 

До момента подписания настоящего мирового соглашения ответчик уплатил истцу 

50 000 рублей 

2. Стороны договорились завершить дело мировым соглашением на следующих 

условиях: 

2.1. Истец по настоящему делу отказывается от заявленных исковых требований в 

части: 

- взыскания суммы основного долга в размере 50 000 рублей, 
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- взыскания пени в размере 288 088,52 рублей в связи с ненадлежащим 

исполнением Покупателем своих обязательств по оплате за поставленный товар по 

договору № 59 поставки нефтепродуктов от 01 февраля 2018 года за период по 10 февраля 

2020 года по 02 апреля 2021 года 

- взыскания пени из расчета 1% от суммы задолженности за поставленный товар по 

договору № 59 поставки нефтепродуктов от 01 февраля 2018 года, начиная с 03 апреля 

2021 года до момента полного расчета за поставленный товар. 

2.2 Ответчик обязуется оплатить Истцу денежные средства в сумме 504 005,72 

рублей (из которых 368 088 рублей 52 копейки - сумма основного долга, 130 000 - пени в 

соответствии с условиями договора, 5917 рублей 20 копеек - 30% от уплаченной истцом 

суммы госпошлины) в следующем порядке. 

- 104 005,72 рублей в срок до 30.06.2021 года; 

- 400 000 рублей до 30.07.2021 года. 

3. Обязательства по оплате суммы, указанной во втором пункте, настоящего 

соглашения считается исполненным с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Истца. 

4. При нарушении срока погашения задолженности Ответчиком, определенного 

пунктом 2 или при внесении платежа в меньшем размере Истец на основании пункта 2 

статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ имеет право обратиться в 

Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного 

листа. 

5. 70% государственной пошлины возвращаются истцу из федерального бюджета, 

согласно п.З ч.7 ст.141 АПК РФ, 30% государственной пошлины подлежат взысканию с 

ответчика. 

6. Стороны, в связи с заключением настоящего Мирового соглашения, 

ходатайствуют перед Арбитражным судом Саратовской области об утверждении данного 

Мирового соглашения в соответствии со ст. 141 АПК РФ, о прекращении производства по 

делу №А57- 6970/2021 в соответствии с п.2 ст. 150 АПК РФ. 

7. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

Мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и 

понятны. 

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах: по одному для 

каждой из сторон и один - в дело Арбитражного суда. 

Производство по делу А57-6970/2021 – прекратить. 
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Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Волжская топливная 

компания» (ОГРН 1176451018083, ИНН 6450098653), г.Саратов из федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 13 806 руб. 80 коп., уплаченную по платежному 

поручению №227 от 01.04.2021. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в соответствии с пунктом 8 статьи 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

В соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                   Безруков П.М. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 13.11.2020 11:19:40
Кому выдана Безруков Павел Михайлович


