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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения  

и о прекращении производства по делу  

Дело №А43-21265/2020 

г.Нижний Новгород                                                                                       13 января 2021 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Горбуновой Ирины Александровны (шифр 45-669), 

при ведении протокола судебного заседания  с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Анпилоговой А.Д., 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Константа-НН" (ОГРН 

1085262008809 ИНН 526001001)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Колиз" (ОГРН 

1065262090827 ИНН 5262152257)  

о взыскании 301 000 руб., 

при участии: 

от истца: Никитина М.С. (доверенность от 02.07.2020 со сроком действия до 02.07.2021), 

от ответчика: Кошкарина А.О. (доверенность от 05.02.2020 со сроком действия до 

05.02.2021), 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Константа-НН" обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском обществу с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом Колиз" о взыскании 301 000 руб., в том числе: 

- 301 000 руб. долга по договору от 31.05.2017 №P_KLZ_1705_01. 

В судебное заседание стороны представили на утверждение мировое соглашение, 

подписанное: 

- со стороны истца – представителем Никитиной М.С. (доверенность от 02.07.2020 со 

сроком действия до 02.07.2021), 
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- со стороны ответчика – генеральным директором Тюриковым А.А. (действует на 

основании выписки из ЕГРЮЛ).   

В соответствии с частью 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами 

судопроизводства в арбитражных судах. 

Споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, 

в том числе медиации, судебного примирения, или использования других 

примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону (статья 138.2 

Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое 

соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и 

при исполнении судебного акта. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение, суд находит, что оно подписано 

уполномоченными лицами, его условия не противоречат закону и не нарушают прав и 

законных интересов других лиц, в связи с чем оно подлежит утверждению судом в 

порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

утверждение арбитражным судом мирового соглашения является основанием к 

прекращению производства по делу.  

На основании пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ при 

заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца 

(административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком 

(административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по 

результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой 

инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 138 - 142, частью 2 статьи 150, 

статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить мировое соглашение от 13.01.2021, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью "Константа-НН" (ОГРН 1085262008809 ИНН 526001001) 

(истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Колиз" (ОГРН 

1065262090827 ИНН 5262152257) (ответчик) о нижеследующем: 
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«1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании части 4 

ст. 49, части 2 ст.138, ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего в 

связи с исполнением договора от 31.05.2017 №P_KLZ_1705_01. 

2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению 

Ответчик выплачивает Истцу сумму долга в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

в течение 1 (Одного) месяца с момента утверждения настоящего мирового соглашения 

Арбитражным судом Нижегородской области по реквизитам, указанным в настоящем 

мировом соглашении. Оставшаяся сумма долга в размере 151 000 (Сто пятьдесят одна 

тысяча) рублей не подлежит оплате Ответчиком в пользу Истца. 

3. Истец не имеет каких-либо иных финансовых требований к Ответчику, в том 

числе в части взыскания неустойки и иных штрафных санкций по договору от 31.05.2017 

№P_KLZ_1705_01, заключенному между сторонами на момент подписания настоящего 

мирового соглашения. 

4. Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина 

в размере 9 020 (девять тысяч двадцать) рублей. На основании п.3 ч.1 ст.333.40 НК РФ 

70% суммы, уплаченной им государственной пошлины, в размере  6 314 (Шесть тысяч 

триста четырнадцать) рублей, возмещается Истцу посредством возврата из федерального 

бюджета. 

Ответчик обязуется возместить Истцу 30% расходов по уплате госпошлины при 

подаче иска в суд в размере 2 706 (Две тысячи семьсот шесть) рублей путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем мировом соглашении, в 

течение 1 (Одного) месяца со дня утверждения мирового соглашения Арбитражным судом 

Нижегородской области. 

5.Ответчик обязуется возместить Истцу сумму судебных расходов на оплату услуг 

представителя в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей путем оплаты по реквизитам, 

указанным в настоящем мировом соглашении в течение 1 (Одного) месяца со дня 

утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Нижегородской области. 

6. Мировое соглашение заключено сторонами в 3-х экземплярах: по одному для 

каждой стороны и один экземпляр для Арбитражного суда Нижегородской области. 

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

Арбитражным судом Нижегородской области в соответствии с требованиями ст.141 АПК 

РФ, положения ст.142 АПК РФ сторонам известны». 

Производство по делу прекратить.  
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Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Константа-НН" (ОГРН 

1085262008809 ИНН 526001001)  из федерального бюджета 6 314 руб. государственной 

пошлины, уплаченной по платежному поручению от 09.07.2020 №804.  

Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального 

бюджета уплаченной государственной пошлины.  

Исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения 

выдать по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение, в случае ненадлежащего 

исполнения мирового соглашения.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке, установленном частью 11 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, через принявший определение арбитражный суд первой 

инстанции. 

 

 

Судья                     И.А.Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


