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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения  

и прекращении производства по делу 

 

г. Новосибирск                                                                 Дело № А45-13826/2019  

10 июня 2019 года 

 

Арбитражный  суд   Новосибирской  области  в  составе  судьи  

Суворовой О.В. при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "СОТпро" (ОГРН 

1147746348925), г. Москва  

к обществу с ограниченной ответственностью "Система" (ОГРН 

1125476017688), г. Новосибирск  

о взыскании 520 776 рублей 66 копеек, 

при участии представителей:  

от истца: Кожевников И.С. (паспорт, доверенность от 21.03.2019);  

от ответчика: Васильева А.Ю. (паспорт, доверенность от 03.06.2019), 

Гнилицкий Д.А. (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ, директор, решение от 

27.11.2014), 

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью "СОТпро"  (далее – истец) 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью "Система" (далее – ответчик) о взыскании 

520 776 рублей 66 копеек. 
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В судебном заседании 10.06.2019 года представителем истца заявлено 

ходатайство об утверждении мирового соглашения. Представитель ответчика 

данное ходатайство поддержал. 

Мировое соглашение, представленное суду, подписано сторонами. 

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтверждаются 

материалами дела. 

Изучив текст и содержание мирового соглашения, суд пришел к выводу, 

что мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным 

правовым актам, не нарушает законные права и интересы других лиц, в связи 

с чем, мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу 

подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

50% суммы государственной  пошлины по иску подлежит возврату 

истцу из федерального бюджета на основании абзаца 2 пункта 3 части 1 

статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, оставшиеся 50% 

относятся на ответчика по условиям мирового соглашения. 

Руководствуясь статьями  139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 

184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд   

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом  с 

ограниченной ответственностью "СОТпро"  и  обществом с ограниченной 

ответственностью "Система", в предложенной сторонами редакции 

следующего содержания: 

«Истец, Общество с ограниченной ответственностью "СОТпро", в лице 

представителя Кожевникова Ивана Сергеевича, действующего на основании 

доверенности от 21 марта 2019 г., с одной стороны, и Ответчик Общество с 

ограниченной ответственностью "Система", в лице Генерального директора 

Гнилицкого Даниила Александровича, действующего на основании Устава, с 

consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF3316B98E736F7B47EA83CAB6177A32EF90C02152B60C2E7BE996684Fl5JDJ
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другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях прекращения спора 

по делу № А45-13826/2019, возникшего в связи с взысканием Истцом с 

Ответчика задолженности по договору о сервисном партнерстве от 

28.02.2016 № 28/02/2016 в размере 520 776 рублей 66 копеек, руководствуясь 

ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик признает долг перед Истцом в размере 520 776 (пятьсот 

двадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 66 копеек. Ответчик 

обязуется перечислить Истцу денежные средства в размере: 

-120 776 (сто двадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 66 копеек 

в срок до 1 7 июня 2019 года; 

- 100 000 (Сто тысяч) рублей в срок до 1 5 июля 2019 года; 

 -100 000 (Сто тысяч) рублей в срок до 15 августа 2019 года: 

 -100 000 (Сто тысяч) рублей в срок до 16 сентября 2019 года: 

 -100 000 (Сто тысяч) рублей в срок до 15 октября 2019 года. 

2. Ответчик обязуется в срок до 17 июня 2019 года уплатить Истцу, 

следующие судебные расходы: 

- 6 708 (шесть тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек государственной 

пошлины. 

- 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) рублей 00 копеек расходов на 

оплату услуг представителя. 

 3. Ответчик обязуется перечислить денежные средства в размере, 

указанном в  пункте 1 и пункте 2 настоящего Соглашения, по следующим 

банковским реквизитам Истца: 

р/сч 40702810300000020864 

в ПАО «Промсвязьбанк». БИК 044525555, 

к/сч 30101810400000000555. 

В случае нарушения срока оплаты по мировому соглашению Ответчик 

обязуется погасить все предусмотренные пунктом 1 и пунктом 2 мирового 

соглашения суммы досрочно, не позднее 3 трех календарных дней с момента 
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наступления срока соответствующего платежа установленного 

соответствующим пунктом. 

Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 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 

Истца или Ответчика. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону. 

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон 

соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны 

просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство 

по делу. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 

ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Сторонам известны. Подписи». 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СОТпро" из 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 708 рублей.  

 Выдать исполнительный лист по заявлению истца в случае 

неисполнения условий мирового соглашения. 
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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                                                                                               О.В.Суворова 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Дата 18.01.2019 5:47:28
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