
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

О прекращении производства по делу  

в связи с утверждением мирового соглашения 

 

г. Краснодар                 Дело № А32-32574/2014 

26 февраля 2015 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 11 февраля 2015 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 26 февраля 2015 г. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Мигулиной Д.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сушковой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "РОСТ-2010"  

(г. Краснодар ИНН 2308164132 ОГРН 1102308000376) к ЗАО МФ "Краснодар"  

(г. Краснодар ИНН 2308017970 ОГРН 1022301172090) о взыскании задолженности в 

размере 1 030 010,35 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины  в 

размере 23 300,10руб., 

по встречному иску – о взыскании 

при участии в заседании: 

от истца: директор Субачев С.В. (выписка) 

от ответчика: Аверин П.А.(доверенность от 12.01.2015г.), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

ООО "РОСТ-2010" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ЗАО МФ 

"Краснодар" о взыскании задолженности в размере 1 030 010,35 руб., а также расходы по 

уплате государственной пошлины  в размере 23 300,10руб. 

Стороны представили на утверждение суда мировое соглашение, подписанное со 

истца  директором ООО "РОСТ-2010" Субачевым Сергеем Владимировичем ,  со стороны 

ответчика представителем ЗАО МФ "Краснодар" Авериным Павлом Альбертовичем., 

действующего на основании доверенности от 12.01.2015г., обладающими 

соответствующими полномочиями. 

В связи с не поступлением дела из 15 ААС суд объявил перерыв по делу до  

11 февраля до 12 час. 20 мин. 

Стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения в их отсутствие 

после перерыва. 

После перерыва сторону явку не обеспечили. 

Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, суд находит 

его подлежащим удовлетворению. 

Согласно пунктам 1, 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение не может нарушать права и 

законные интересы других лиц и противоречить закону (часть 3 статьи 139 и часть 6 

статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 



 

 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и 

понятны. 

В силу пункта 1 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, 

подтверждающих полномочия представителя.  

Поскольку заключенное сторонами по настоящему делу мировое соглашение не 

противоречит закону и не нарушает прав других лиц, подписано лицами, обладающими 

соответствующими полномочиями, на основании представленных в материалы дела 

доверенностей, мировое соглашение подлежит утверждению. 

При утверждении арбитражным судом мирового соглашения производство по делу 

подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 139, 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

   

Мировое соглашение, заключенное между сторонами по делу – ООО "РОСТ-2010"  

(г. Краснодар ИНН 2308164132 ОГРН 1102308000376) и ЗАО МФ "Краснодар"  

(г. Краснодар ИНН 2308017970 ОГРН 1022301172090), утвердить на следующих 

условиях: 

    "1. Сторона-1 является истцом по первоначальному иску к Стороне - 2 о 

взыскании суммы долга в размере 1 030 010, 35 рублей, процентов по ст. 395 ГК РФ в 

размере 25 492 рубля, рассматриваемому в Арбитражном суде Краснодарского края по 

делу № А32-32574/2014. 

Сторона-2 является истцом по встречному иску к Стороне-1, о взыскании  

3 773 554, 92 рубля, в том числе: 

- по договору подряда № 06-06-13-МФ-Г от 06.06.2013 г. неустойки за период с 

23.07.2013 года по 10.02.2014 года в соответствии с п. 6.13. Договора в сумме  

761 615, 12 рублей; 

- по договору подряда № 30-04-13-МФ-Г от 30.04.2013 года: 

- неустойки за период с 16.07.2013 года по 31.10.2014 года в соответствии с п. 6.13. 

Договора в сумме 889 502, 36 рублей, 

- неустойки в соответствии с п. 6.14. Договора за период с 09.05.2013 года по 

31.12.2013 года в сумме 340 810,74 рублей, 

- суммы уменьшения установленной за работу цены в размере 1 707 781,70 рублей, 

- убытков в сумме 3 845 рублей. 

- расходов на проведение Стороной-2 строительно-технической экспертизы в сумме 

70 000 рублей, 

рассматриваемому в Арбитражном суде Краснодарского края по делу № А32-

32574/2014. 

2. Стороны пришли к соглашению, что общая сумма задолженности Стороны-2 

перед Стороной-1 по договору № 06-06-13-МФ-Г от 06 июня 2013 г заключенному 

Сторонами, включая все проценты, проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, штрафные 

санкции, убытки, любые иные меры ответственности составляет 250 000 рублей. 

В остальной части все требования Стороны-1 к Стороне-2 как заявленные так и не 

заявленные (в том числе все проценты, штрафные санкции, убытки, иные меры 

ответственности) Стороной-1 в деле № А32-32574/2014 считаются прекращенными с 

момента утверждения Арбитражным судом Краснодарского края настоящего мирового 



 

 

соглашения, и Сторона - 1 отказывается от иска по делу № А32-32574/2014. 

3. Сторона-2 обязуется выплатить Стороне-1 сумму, указанную в п. 2 настоящего 

мирового соглашения в размере 250 000 рублей в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента утверждения Арбитражным судом Краснодарского края настоящего 

мирового соглашения по следующим реквизитам: 

Р/С 40702810130000050292, Краснодарское отделение №8619, К/С 

30101810100000000602, БИК 040349602, 

4. Сторона-2 отказывается от исковых требований по встречному иску к Стороне - 1 

о взыскании 3 773 554,92 рубля по делу № А32-32574/2014. 

5. Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов (представителей) и любые 

иные расходы сторон, связанные прямо и / или косвенно с делом № А32-32574/2014, 

сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их 

понесла. 

6. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 150 АПК РФ Сторонам известны 

и понятны. 

7. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

Арбитражным судом Краснодарского края. 

8. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, из которых 2 

хранится у Сторон, одно - в материалах дела № А32-32574/2014. 

9. Спор между Сторонами по иску Стороны-1 к Стороне-2 и встречному иску 

Стороны-2 к Стороне-1 в деле № А32-32574/2014 считается полностью урегулированным, 

стороны не имеют, и в дальнейшем иметь ни будут взаимных претензий друг к другу 

по этим вопросам." 

 
 Производство по делу прекратить на основании части 2 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Возвратить ЗАО МФ "Краснодар" (г. Краснодар ИНН 2308017970 ОГРН 

1022301172090) из федерального бюджета госпошлину по встречному иску в размере 41 

867,77 руб., оплаченную по платежному поручению №1070 от 10.10.2014.  
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

Судья                       Мигулина Д.А. 
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