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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
Дело № А39-25/2014
город Саранск

05 марта 2014 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемьевой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "БЕРВЕР"
к открытому акционерному обществу "Проектно-строительная холдинговая компания
"Саранскстройзаказчик"
о взыскании 10095481 рубля 25 копеек задолженности, 1723115 рублей 68 копеек неустойки
и понесенные судебные расходы
при участии
от истца: Ракитина Д.Ю., представителя по доверенности №160-02/14 от 17.02.2014г.,
от ответчика: Палагина И.И., представителя по доверенности №70/1 от 01.12.2011г.,
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью "БЕРВЕР" (далее – истец) обратилось в
арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Проектно-строительная
холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" (далее – ответчик) о взыскании 10095481
рубля 25 копеек задолженности по оплате за выполненные по договору № 43-11/11 от 09
ноября 2011г. работы, 1723115 рублей 68 копеек неустойки и понесенные судебные расходы.
На

стадии

предварительного

судебного

разбирательства

стороны

выразили

готовность рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения по иску и окончания
дела миром.
В судебном заседании представлено подписанное мировое соглашение по делу.
Стороны ходатайствовали перед судом об

утверждении мирового соглашения и

прекращении производства по делу.
Достигнутое сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает
права и законные интересы других лиц, подписано истцом и ответчиком. Мировое
соглашение судом утверждается, в связи с чем, производство по делу подлежит
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прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный
суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не
допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при утверждении мирового соглашения судом разрешается вопрос о распределении
судебных расходов.
В мировом соглашение, заключенном по настоящему делу, стороны указали судебные
расходы и их распределение.
При обращении в суд с иском истцом уплачена госпошлина в сумме 82092 рублей 98
копеек.
Пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
предусмотрен возврат истцу 50% суммы уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184,185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной
ответственностью "БЕРВЕР" и открытым акционерным обществом "Проектно-строительная
холдинговая

компания

"Саранскстройзаказчик"

по

условиям

которого,

стороны

договорились о нижеследующем:
«1.Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст.ст. 139,
140, 141 АПК РФ в целях урегулирования возникшего спора.
Стороны подтверждают, что Ответчик на момент заключения данного мирового
соглашения в полном объеме погасил сумму основного долга по договору № 43-11/11 от 09
ноября 2011г. на объекте: «Республиканская клиническая больница на 1080 коек с
поликлиникой на 500 посещений в смену в г. Саранск» по адресу: г. Саранск, ул. Победы,
д.14 (далее - Договор)
2.

Истец отказывается от всех остальных исковых требований, указанных в

исковом заявлении, а именно от взыскания неустойки в размере 1723115 руб. 68 коп.
3.

Ответчик оплачивает Истцу понесенные судебные расходы на представление

интересов Истца в суде в размере 50000 руб. 00 коп. в срок до 05.04.2014 г.
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4.

Стороны учитывают, что согласно пунктам 3, 4 части 7 статьи 141 АПК РФ в

определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на
возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной
пошлины и о распределении судебных расходов. Исходя из абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 ст.
333.40 Налогового кодекса РФ при заключении мирового соглашения до принятия решения
арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им
государственной пошлины.
5.

В связи с этим в срок до 05.04.2014г. Ответчик перечисляет Истцу 50%

госпошлины, уплаченной при подаче иска, что составляет 41044 руб. 12 коп.
6.

Суммы денежных средств, в размерах указанных в настоящем мировом

соглашении, будут выплачены Ответчиком Истцу путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Истца, указанный в Договоре.».
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке
и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Производство по делу прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью

"БЕРВЕР" (г.Санкт-

Петербург) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 41048 рублей 86
копеек, уплаченную по платежному поручению № 2089 от 12.13.2013. Справку на возврат
государственной пошлины выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
месячный срок со дня его вынесения в кассационную инстанцию Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Республики Мордовия.
Судья

Т.Л. Никишина

