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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Новосибирск                                              Дело № А45-33704/2019  

26 февраля 2020 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Булаховой Е.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ми-

хиной Т.А., рассмотрев в судебном заседании вопрос об утверждении мирового со-

глашения по делу, рассматриваемому в упрощённом порядке по исковому заявле-

нию акционерного общества Мукомольное «Авангард» к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» о взыскании 728058 

рублей  

при участии в  судебном заседании представителей 

истца – Кожевников И.С., по доверенности от 11.12.2019, паспорт, удостоверение 

адвоката. 

ответчика – Крапонин В.А. исполнительный директор по доверенности от 

28.01.2020, паспорт 

установил: акционерное общество Мукомольное «Авангард» обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственно-

стью «Лихачёвский кондитерский комбинат» о взыскании 728058 рублей долга по 

договору поставки от 10.04.2017 № 6/2017. 

Определением от 30.12.2019 исковое заявление назначено к рассмотрению 

в порядке упрощённого производства.  

Истцом по делу 28.01.2020 и 29.01.2020 заявлены письменные отказы от 

части исковых требований в размере 150000 рублей задолженности и 100000 руб-

лей задолженности соответственно.  

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчива-

ется рассмотрение дела по существу, отказаться от заявленных требований в пол-

ном объеме.  
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Арбитражный суд принимает отказ от иска, если это не противоречит за-

кону и не нарушает права других лиц. 

Рассмотрев заявление акционерного общества Мукомольное «Авангард» об 

отказе от части исковых требований, арбитражный суд находит, что отказ не про-

тиворечит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, заявлен 

при наличии специальных полномочий и принимает данный отказ.  

На основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случае отказа истца от иска и принятия отказа 

арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению. 

29.01.2020 стороны представили в суд ходатайства об утверждении мирово-

го соглашения.  

В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения су-

дами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства сторо-

ны вправе заключить мировое соглашение. 

Представители сторон в судебном заседании после объявленного перерыва 

и после разъяснения процессуальных последствий утверждения мирового соглаше-

ния, поддержали условия мирового соглашения, просили утвердить мировое со-

глашение.  

Изучив условия мирового соглашения в соответствии со статьями 138, 139, 

140, 141, 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ар-

битражный суд находит, что оснований для отказа в утверждении мирового согла-

шения не имеется.  

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и 

иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы дру-

гих лиц, подписано уполномоченными представителями сторон, поэтому подлежит 

утверждению, а производство по делу в порядке части 2 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации прекращению. 
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Руководствуясь статьями 110, 138, 139, 140, 141, пунктом 4 части 1, частью 

2 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять отказ акционерного общества Мукомольное «Авангард» (ИНН 

5403100293) от исковых требований в части взыскания с общества с ограниченной 

ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» (ИНН 5409233170) сум-

мы задолженности в размере 250000 рублей.  

Прекратить производство по делу в части исковых требований акционерно-

го общества Мукомольное «Авангард» (ИНН 5403100293) о взыскании с общества 

с ограниченной ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» (ИНН 

5409233170) суммы задолженности в размере 250000 рублей. 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом – акционерно-

го общества Мукомольное «Авангард» (ИНН 5403100293) и ответчиком - обще-

ством с ограниченной ответственностью «Лихачевский кондитерский комбинат» 

(ИНН 5409233170) – в следующей редакции:  

«Истец Акционерное общество Мукомольное «Авангард», в лице предста-

вителя Кожевникова Ивана Сергеевича, действующего на основании доверенности 

от 11 декабря 2020 г., с одной стороны, и Ответчик Общество с ограниченной от-

ветственностью «Лихачёвский кондитерский комбинат», в лице представителя 

Крапонина Владислава Александровича, действующего на основании доверенно-

сти № 8 от 28 января 2020 г., с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в целях прекращения спора по делу № А45-

44704/2019, возникшего в связи с взысканием Истцом с Ответчика задолженности 

в размере 478 058 рублей, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглаше-

ние о нижеследующем: 

1. Ответчик признает долг перед истцом по состоянию на 28 января 2020 

г. в размере 478 058 (четыреста семьдесят восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 

00 копеек. Ответчик обязуется перечислить истцу денежные средства в размере: 

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 03 февраля 2020 года; 

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 10 февраля 2020 года; 



А45-44704/2019 

 

4 

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 17 февраля 2020 года; 

- 178 058 (сто семьдесят восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 ко-

пеек в срок до 25 февраля 2020 года. 

2. Ответчик обязуется оплатить истцу штраф предусмотренный п. 4.2. 

договора поставки от 10.04.2017 № 6/2017 в размере 70 051 рубль 00 копеек в срок 

до 25 февраля 2020 года. 

3. Расходы по оплате государственной пошлины возвращаются истцу из 

федерального бюджета в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации, 30% расходов по оплате 

государственной пошлины в сумме 5268 рублей 30 копеек ответчик возмещает 

истцу не позднее 25 февраля 2020 года. 

4. Стороны не имеют и в добровольном порядке отказываются от каких 

либо взаимных претензий вытекающих из договора поставки от 10.04.2017 № 

6/2017.  

5. Перечисление ответчиком денежных средств по настоящему мирово-

му соглашению производится по следующим реквизитам:  

p/с № 40702810216030000959 

в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, 

к/с 30101810200000000777, 

БИК 040407777 

6. Прочие судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоя-

щим делом, помимо указанных в настоящем мировом соглашении, сторонами друг 

другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. 

7. В случае нарушения срока оплаты по мировому соглашению Ответчик 

обязуется погасить все предусмотренные пунктом 1 и пунктом 2 мирового согла-

шения суммы досрочно, не позднее 3 трех календарных дней с момента наступле-

ния срока соответствующего платежа установленного соответствующим пунктом. 

В этом случае сверх указанной суммы в п. 1. Мирового соглашения ответчик обя-

зан уплатить истцу неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый 

день просрочки платежа, подлежащего досрочной уплате по настоящему мировому 

соглашению. 

8. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 



А45-44704/2019 

 

5 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглаше-

ние исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, ко-

торые предусмотрены этим соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принуди-

тельному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого 

арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика. 

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других 

лиц и не противоречит закону. 

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, 

один экземпляр представляется в материалы дела. 

11. 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. 

12. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 

3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторо-

нам известны».  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить акционерному обществу Мукомольное «Авангард» (ИНН 

5403100293) из федерального бюджета госпошлину, перечисленную платежным 

поручением № 2253 от 05.12.2019 в сумме 12292 рубля 70 копеек.  

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленно-

му исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа, находящийся в городе Тюмени в течение месяца со дня выне-

сения определения путём подачи кассационных жалоб через Арбитражный суд Но-

восибирской области.  

 

Судья                                                             Е.И. Булахова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Булахова Елена Ивановна


