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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №А65-9618/2016
06 июня 2016 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Юшкова А.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Королевой Е.Д.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной
ответственностью "СК Ремтехмаш", г. Казань (ОГРН 1131690011078, ИНН 1660181411) к
открытому акционерному обществу "Чистопольский хлебозавод", г.Чистополь (ОГРН
1021607553054, ИНН 1652005571) о взыскании 492 520 руб. 33 коп. долга, 67 829 руб. 02
коп. процентов, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной
ответственностью «ТрастСтройСервис», г. Казань (ОГРН 1121690092061 ИНН 1660179211),
общества

с

ограниченной

1121690092083,

ИНН

ответственностью

1660179229),

общества

«ТэкСнабСервис»,
с

ограниченной

г.

Казань

(ОГРН

ответственностью

«Волгопродмонтаж-КМ», г. Казань (ОГРН 1131690012585, ИНН 1660181683);
с участием:
от истца – Борисова М.А., доверенность от 12.05.2016,
от ответчика – Кораблев М.М., доверенность от 27.10.2015,
от третьих лиц – не явились, извещены,
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью "СК Ремтехмаш", г. Казань (далее – истец)
обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к открытому
акционерному обществу "Чистопольский хлебозавод", г.Чистополь (далее - ответчик) о
взыскании 492 520 руб. 33 коп. долга, 67 829 руб. 02 коп. процентов.
В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании
присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в
предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены
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возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за
исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное
рассмотрение данного дела.
Возражений о рассмотрении дела по существу от сторон не поступило.
В порядке ч.4 ст.137 АПК РФ суд в отсутствие возражений сторон завершил
предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в суде первой
инстанции.
Стороны в судебном заседании представили мировое соглашение от 06 июня 2016 года,
просили утвердить последнее.
Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено сторонами
на любой стадии арбитражного процесса.
В силу ст. 141 АПК РФ арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение, если
оно не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.
При изложенных обстоятельствах, а также учитывая то, что данное мировое
соглашение соответствует требованиям статей 138 - 141 АПК РФ, арбитражный суд полагает
возможным его утвердить.
Согласно ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его
заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим
соглашением.

Мировое

соглашение,

принудительному

исполнению

исполнительного

листа,

по

не

правилам

выдаваемого

исполненное
раздела

арбитражным

7

добровольно,
АПК

судом

по

РФ

на

подлежит
основании

ходатайству

лица,

заключившего мировое соглашение.
В связи с уменьшением истцом размера исковых требований излишне уплаченная
государственная пошлина в размере 1 357 руб. подлежит возврату истцу из федерального
бюджета на основании п.3 ч.1 ст. 333.22 НК РФ.
Кроме того, в связи с заключением мирового соглашения, половина государственной
пошлины, уплаченной истцом при подаче искового заявления исходя из уточненных исковых
требований в сумме 6 425 руб. также подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь ст. ст. 110, 138 - 142, ч. 2 ст. 150, ст. ст. 184 - 186 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной
ответственностью "СК Ремтехмаш", г. Казань (ОГРН 1131690011078, ИНН 1660181411) и
открытым акционерным обществом "Чистопольский хлебозавод", г.Чистополь (ОГРН
1021607553054, ИНН 1652005571) в следующей редакции:
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Ответчик обязуется в срок до 07.06.2016 погасить задолженность перед истцом по
основному долгу в размере 492 520 руб. 33 коп.
Истец отказывается от требований о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 67 829 руб. 02 коп.
Судебные расходы, понесенный сторонами, а также иные расходы, прямо или косвенно
связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно
на той стороне, которая их понесла.
Стороны подтверждают свою осведомленность о том, что в силу ст. 142 АПК РФ
мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно и в сроки, которые
предусмотрены этим соглашением; мировое соглашение, не исполненное добровольно,
подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего
мировое соглашение.
Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
Производство по делу прекратить.
Выдать обществу с ограниченной ответственностью "СК Ремтехмаш", г. Казань (ОГРН
1131690011078, ИНН 1660181411) справку на возврат из федерального бюджета 7 782 руб.
госпошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
кассационную инстанцию в месячный срок.
Судья

Юшков А. Ю.

