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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
о прекращении производства по делу
город Саратов
17 ноября 2017 года

Дело № А57-20056/2017

Резолютивная часть определения объявлена 17 ноября 2017 года
Полный текст определения изготовлен 17 октября 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Ю.С. Святкиной, при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Уколовой Г.О., рассмотрев в
судебном заседании дело по исковому заявлению государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве" (ОГРН 1036405001380 ИНН
6450047289), город Саратов
к
государственному
унитарному
проектному
предприятию
"Институт
Саратовгражданпроект" Саратовской области (ОГРН 1026402191782 ИНН 6450028286),
город Саратов
о взыскании задолженности по договору №62-н-16 на проведение негосударственной
экспертизы от 10.11.2016 г. в размере 300 000 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 21 737 руб. 95 коп.
при участии:
представителя истца – Микуленко Д.Г., доверенность от 21.06.2017 года сроком на
один год, паспорт обозревался,
представителя ответчика – Баринов Е.В., доверенность от 19.10.2017 года сроком на
один год, паспорт обозревался,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось государственное автономное
учреждение "Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве" с исковым
заявлением к государственному унитарному проектному предприятию "Институт
Саратовгражданпроект" Саратовской области о взыскании задолженности по договору №62н-16 на проведение негосударственной экспертизы от 10.11.2016 г. в размере 300 000 руб.,
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 21 737 руб. 95 коп.
В судебное заседание явились представители истца и ответчика, которые представили
мировое соглашение и ходатайствовали о его утверждении судом.
Мировое соглашение содержит следующие условия:
«1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст.ст. 139,
140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях устранения спора, явившегося
причиной предъявления исковых требований Истца к Ответчику, в связи с ненадлежащим
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выполнением обязательств Ответчиком, по договору №62-н-16 от 10.11.2016г., при том
понимании, что:
1.1.Истец по заданию Ответчика оказал услугу по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
«Школа-предуниверситариум СГУ на 400 учащихся на земельном участке, расположенном по
адресу: г.Саратов, ул. Московская, 161», на сумму 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей,
а ответчик полностью принял оказанную услугу. За оказанную Истцом услугу Ответчик
произвел оплату частично в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
2. На момент подписания мирового соглашения Ответчик признает сумму основного
долга перед Истцом по договору №62-н-16 от 10.11.2016г. в размере 300 000 (Триста тысяч)
рублей. Ответчик не имеет претензий к истцу по качеству и срокам оказания услуги.
3.Ответчик обязуется погасить указанную задолженность, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Истца в следующем порядке:
- до 31.10.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 30.11.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.12.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.01.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 28.02.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.03.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
Ответчик в любой момент до 31.03.2018г. может погасить задолженность в полном
объеме путем внесения всей суммы единовременно, а также внесением суммы этапа платежа
в большем размере до полного погашения задолженности.
3.1. При нарушении этапов погашения задолженности определенных п. 3 как по
срокам внесения платежа или при внесении платежа в меньшем размере Ответчиком, Истец
на основании п. 2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ имеет право обратиться
в Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного
листа.
4. Настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом
Саратовской области в порядке, предусмотренном ст. 141 Арбитражного процессуального
кодекса РФ.
5. Настоящее мировое соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке,
которые имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру настоящего мирового
соглашения каждой из Сторон, третий экземпляр подлежит приобщению к материалам дела
№ А57-20056/2017.
6. К сторонам по настоящему мировому соглашению применяется право РФ.
Толкование настоящего мирового соглашения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
7. При подписании данного мирового соглашения стороны пришли к договоренности,
что истец отказывается от требований в части выплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами за период времени с 01.12.2016г. по 01.08.2017г. в размере 21 737
(Двадцать одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 95 копеек, заявленными в исковом
заявлении.
8. Расходы по оплате государственной пошлины несет Истец.».
На основании статей 139 – 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить
производство по делу в соответствии с пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи
151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.
Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, суд считает, что оно
подлежит утверждению в редакции, представленной суду, так как его условия не
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противоречат закону, иным нормативным правовым актам и не нарушают права и законные
интересы других лиц.
Суд утверждает мировое соглашение.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заключено
мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом.
Руководствуясь статьями 110-112, 138-141, частью 2 статьи 150, статьями 184-186
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение по делу №А57-20056/2017 в следующей редакции:
«1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст.ст. 139,
140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях устранения спора, явившегося
причиной предъявления исковых требований Истца к Ответчику, в связи с ненадлежащим
выполнением обязательств Ответчиком, по договору №62-н-16 от 10.11.2016г., при том
понимании, что:
1.1.Истец по заданию Ответчика оказал услугу по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
«Школа-предуниверситариум СГУ на 400 учащихся на земельном участке, расположенном по
адресу: г.Саратов, ул. Московская, 161», на сумму 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей,
а ответчик полностью принял оказанную услугу. За оказанную Истцом услугу Ответчик
произвел оплату частично в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
2. На момент подписания мирового соглашения Ответчик признает сумму основного
долга перед Истцом по договору №62-н-16 от 10.11.2016г. в размере 300 000 (Триста тысяч)
рублей. Ответчик не имеет претензий к истцу по качеству и срокам оказания услуги.
3.Ответчик обязуется погасить указанную задолженность, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Истца в следующем порядке:
- до 31.10.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 30.11.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.12.2017г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.01.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 28.02.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
- до 31.03.2018г. - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
Ответчик в любой момент до 31.03.2018г. может погасить задолженность в полном
объеме путем внесения всей суммы единовременно, а также внесением суммы этапа платежа
в большем размере до полного погашения задолженности.
3.1. При нарушении этапов погашения задолженности определенных п. 3 как по
срокам внесения платежа или при внесении платежа в меньшем размере Ответчиком, Истец
на основании п. 2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ имеет право обратиться
в Арбитражный суд Саратовской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного
листа.
4. Настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом
Саратовской области в порядке, предусмотренном ст. 141 Арбитражного процессуального
кодекса РФ.
5. Настоящее мировое соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке,
которые имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру настоящего мирового
соглашения каждой из Сторон, третий экземпляр подлежит приобщению к материалам дела
№ А57-20056/2017.
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6. К сторонам по настоящему мировому соглашению применяется право РФ.
Толкование настоящего мирового соглашения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
7. При подписании данного мирового соглашения стороны пришли к договоренности,
что истец отказывается от требований в части выплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами за период времени с 01.12.2016г. по 01.08.2017г. в размере 21 737
(Двадцать одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 95 копеек, заявленными в исковом
заявлении.
8. Расходы по оплате государственной пошлины несет Истец.».
Производство по делу №А57-20056/2017 прекратить.
Возвратить государственному автономному учреждению "Саратовский региональный
центр экспертизы в строительстве" (ОГРН 1036405001380 ИНН 6450047289), город Саратов
из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4718 руб., уплаченную
платежным поручением № 441 от 18.08.2017г.
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

Ю.С. Святкина

