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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020
http://novgorod.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
Великий Новгород

Дело № А44-10822/2017

19 февраля 2018 года
Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи Коноваловой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Олейниковой Д.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с
ограниченной ответственностью «ТД Приводные решения» (ИНН 7722820703, ОГРН
1137746900081)
к обществу с ограниченной ответственностью «Белгранкорм-Великий Новгород» (ИНН
5305006239, ОГРН 1075302000564)
о взыскании 316 365 руб.,
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, ходатайство об утверждении мирового соглашения,
от ответчика: Семидоцкая Н.А. – представитель по доверенности №1 от 03.01.2017.
установил:
общество с ограниченной ответственностью «ТД Приводные решения»
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «Белгранкорм-Великий Новгород» о взыскании задолженности по
договору №ТД050/2017 от 22.03.2017 в сумме 316 365 руб., расходов по уплате
государственной пошлины.
До начала предварительного судебного заседания от истца поступило
ходатайство об утверждении мирового соглашения, прекращении производства по
делу, представлено подписанное мировое соглашение.
Представитель ответчика просил утвердить мировое соглашение, представил
двусторонне подписанный экземпляр мирового соглашения, против перехода к
рассмотрению спора по существу не возражал.
Суд в порядке ст. 137 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по существу, о чем
вынесено протокольное определение.
От истца поступило ходатайство о рассмотрении вопроса об утверждении
мирового соглашения в отсутствие представителя.
Судом рассмотрены ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения.
Представитель ответчика пояснил суду, что вопрос о распределении расходов по
уплате госпошлины обсуждался сторонами и истец настаивал на полном возмещении
ему расходов за счет ответчика.
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В силу пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" при заключении мирового
соглашения, соглашения о примирении судебные издержки распределяются в
соответствии с его условиями.
В отношении условия о погашении задолженности 2 (двумя) равными
платежами по 162 846 руб. представитель ответчика пояснил, что оплата должна будет
проходить двумя равными платежами, то есть двумя платежными поручениями в
любое время, но не позднее 15.03.2018 г.
Учитывая, что представленное в судебное заседание мировое соглашение,
подписанное сторонами, не противоречит закону и не нарушает права и законные
интересы других лиц, суд его утверждает.
В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ в случае утверждения мирового
соглашения, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Руководствуясь статьями 150 ч. 2, 140, 141, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной
ответственностью «ТД Приводные решения» и обществом с ограниченной
ответственностью «Белгранкорм-Великий Новгород» на следующих условиях:
«Общество с ограниченной ответственностью «ТД Приводные решения» (ИНН
7722820703), именуемое в дальнейшем «Истец», в лице представителя Моисеева
Романа Анатолиевича, действующего на основании доверенности № 153 от 24.11.2017
г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм —
Великий Новгород» (ИНН 5305006239), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице
генерального директора Митрохина Александра Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее соглашение заключается Сторонами на стадии судебного
разбирательства в Арбитражном суде Новгородской области по делу № А4410822/2017, в соответствии с которым к Ответчику предъявлено требование о
взыскании в пользу Истца суммы задолженности в размере 316 365 руб. (Триста
шестнадцать тысяч триста шестьдесят пять рублей), 9 327 руб. (Девять тысяч триста
двадцать семь рублей) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.
2. Стороны пришли к соглашению о том, что задолженность Ответчика на дату
заключения мирового соглашения составляет 325 692 руб. (Триста двадцать пять тысяч
шестьсот девяносто два рубля).
3. Стороны пришли к соглашению о погашении задолженности 2 (двумя)
равными платежами по 162 846 руб. (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот сорок
шесть рублей) в срок до 15 (пятнадцатого) марта 2018 (две тысячи восемнадцатого).
4. Перечисление денежных средств осуществляется Ответчиком по следующим
реквизитам: Московский банк «Сбербанка России ПАО» г. Москва, БИК 044525225,
к/счет
№
30101810400000000225,
ИНН
7722820703,
КПП
772201001,
ООО «ТД Приводные решения», р/счет № 40702810338000028227.
5. Настоящее мировое соглашение совершено на 2 (двух) листах и подписано
Сторонами в 3 (трех) экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Стороны и
для Арбитражного суда Новгородской области.
6. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента вынесения
Арбитражным судом Новгородской области определения об его утверждении.
7. Стороны просят утвердить мировое соглашение, производство по делу
прекратить.
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8. Последствия прекращения на стадии исполнения решения суда,
предусмотренные нормами статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Сторонам известны и понятны».
Производство по делу прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья

О.А. Коновалова

