
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Челябинск 

26 июля 2012 г.      Дело №А76-8264/2012 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Четвертакова Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Бельковой Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», ОГРН 

1077447022773, г. Челябинск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Озерская 

кондитерская фабрика», ОГРН 1027401181829, г. Озерск Челябинской 

области, 

о взыскании 62 515 руб. 52 коп., 

при неявке сторон в судебное заседание, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», ОГРН 

1077447022773, г. Челябинск, (далее – истец, общество «Мастер Декор»), 

03.05.2012 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Озерская кондитерская фабрика», ОГРН 1027401181829, г. Озерск 

Челябинской области, (далее – ответчик, общество «Озерская 

кондитерская фабрика»), о взыскании основной задолженности по 

договору поставки от 01.01.2011 № 113 в размере 54 482 руб. 80 коп. и 

пени за просрочку исполнения обязательства в размере 3 000 руб., всего – 

62 515 руб. 52 коп., а также расходов по оплате услуг представителя в 



 

 

 

2 

размере 9 600 руб. и госпошлины в размере 4 144,38 руб. (с учетом 

уточнения л.д. 60).  

На основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании был 

объявлен перерыв с 23.07.2012 до 26.07.2012, о чем на официальном сайте 

Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет размещена 

информация в форме публичного объявления (л.д. 68). 

26.07.2012 в Арбитражный суд Челябинской области поступило 

ходатайство истца от 11.07.2012 об утверждении мирового соглашения 

(вх. № 38352, л.д. 63-64). 

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, об арбитражном 

процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом по правилам ч. 1 ст. 123 АПК РФ (л.д. 66-

67). Дело рассмотрено в их отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу, 

что ходатайство истца об утверждении мирового соглашения подлежит 

удовлетворению. 

В силу ч. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебных актов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о 

сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны 

перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об 

отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке 

прав требования, о полном или частичном прощении либо признании 

долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не 

противоречащие федеральному закону. 
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Мировое соглашение от 23.07.2012 подписано от имени истца 

директором Кирюхиным Д.В., а от имени ответчика – директором 

Абросимов М.Ю. (л.д. 64). 

Изучив условия мирового соглашения от 23.07.2012 и проверив их 

соответствие закону, арбитражный суд пришел к выводу о том, что данное 

мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не 

противоречит законам, иным нормативным правовым актам и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно ч. 5 ст. 49, 

ч. 3 ст. 139, ч. 6 ст. 141 АПК РФ явиться основанием для отказа в его 

утверждении. 

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное 

между истцом и ответчиком, подлежит утверждению. 

На основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд в связи с 

утверждением мирового соглашения прекращает производство по делу. 

В силу абз. 4 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации, п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ при заключении мирового 

соглашения половина суммы уплаченной государственной пошлины 

подлежит возврату истцу. При обращении в суд платежным поручением от 

21.09.2011 № 1575 истец уплатил государственную пошлину в сумме 4 144 

руб. 38 коп. (л.д. 8). 

Согласно п. 1.2 мирового соглашения от 23.07.2012 расходы по 

уплате государственной пошлины возмещается истцу ответчиком, а 

потому с него в пользу истца суд взыскивает 4 144 руб. 38 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 139-141, ч. 2 ст. 150, 151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство истца об утверждении мирового соглашения 

удовлетворить. 
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Утвердить мировое соглашение от 23.07.2012, заключенное между 

обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Декор» (истец) и 

обществом с ограниченной ответственностью «Озерская кондитерская 

фабрика» (ответчик), на следующих условиях:  

«1. Предмет мирового соглашения: 

1.1. Истец обратился в Арбитражный суд Челябинской области с 

исковыми требованиями к Ответчику о взыскании суммы основной 

задолженности по Договору поставки № 113 от 01.01.2011 г., а размере 

54 482,80 руб., пени по договору в размере 3 000 руб., расходов по оплате 

услуг представителя в размере 9 600 руб., уплаченной при подаче иска 

госпошлины в размере 4 144,38 руб., а всего: 71 227,18 руб. 

1.2. Ответчик согласен с суммой заявленных исковых требований в 

размере, включая сумму основного долга 54 482,80 руб., пени по договору 

3 000 руб., а также согласен возместить Истцу расходы по оплате услуг 

представителя 9 600 руб. и судебные расходы по оплате госпошлины в 

размере 4 144,38 руб. 

2. Условия мирового соглашения сторон и распределение 

судебных расходов: 

2.1. С целью примирения сторон, на основании ст. ст. 138-141 АПК 

РФ, стороны согласились заключить настоящее мировое соглашение на 

условиях погашения Ответчиком суммы основного долга в размере 54 

482,80 руб., пени по договору 3 000 руб., а также согласен возместить Истцу 

расходы по оплате услуг представителя 9 600 руб. и судебные расходы по 

оплате госпошлины в размере 4 144,38 руб. 

Общая сумма выплаты составляет: 71 227, 18 руб. 

Ответчик обязуется произвести погашение данной задолженности 

равнозначными частями, согласно следующему графику: 

- до 30 августа 2012 года погасить задолженность в размере 25 000 руб.  

- до 30 сентября 2012 года погасить задолженность в размере 29 482,80 
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руб. 

- до 30 октября 2012 года погасить задолженность в размере 16 744,38 

руб. 

Общая сумма выплаты составляет: 71 227,18 руб. 

2.2. Истец отказывается от оснований заявленных требований в иске. 

 3. Последствия заключения мирового соглашения и прекращения 

производства по делу, предусмотренные ст. 139, 140, 150, 151 АПК РФ, 

стороне известны и соответствуют их намерениям. 

 4. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента 

утверждения его Арбитражным судом Челябинской области, составлено в 3-х 

экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для 

Арбитражного суда Челябинской области.». 

Производство по настоящему делу прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в кассационную 

инстанцию – Федеральный арбитражный суд Уральского округа путем 

подачи соответствующей жалобы через Арбитражный суд Челябинской 

области. 

 

 

Судья        Е.С. Четвертакова 

 

 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно 

получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 


