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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу   

 

г. Ростов-на-Дону                                                                            Дело А53-35400/2012 

«06» февраля 2013 года                

Резолютивная часть определения объявлена   «06» февраля 2013 года 

Полный текст определения изготовлен            «06» февраля 2013 года 

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Павлова Н.В.                                      

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Джанкаевой 

К.Б. (протоколирование судебного заседание велось с использованием аудиозаписи и в 

письменной форме) 

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску Индивидуального предпринимателя 

Саркисяна Сергея Ашхарбековича ИНН 612200137104, ОГРНИП 311618916000027 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-2000» ИНН 6165073989, ОГРН 

1026103727825 

о взыскании 1 319 850 руб. 

 

при участии: 

от истца представитель Медко В.И., доверенность от 13.12.2012 

от ответчика представитель Амбарцумян А.А., доверенность №2 от 09.01.2013  

 

установил: Индивидуальный предприниматель Саркисян Сергей Ашхарбекович 

обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОР-2000» о взыскании задолженности в размере 1 319 850 руб., расходов по уплате 

государственной пошлины.  

Истцом в дело подано ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

Ответчиком поданное ходатайство поддержано. 

В соответствии со статьями 138, 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

Рассмотрев ходатайство об утверждении мирового соглашения, суд пришел к выводу 

о возможности его удовлетворения, поскольку мировое соглашение подписано 

уполномоченными лицами, не противоречит действующему законодательству, не 

затрагивает права и интересы третьих лиц. 

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

Согласно статье 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

в определении о прекращении производства по делу арбитражный суд разрешает вопросы 

о возврате государственной пошлины из бюджета Российской Федерации. 
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Истцом государственная пошлина уплачена в сумме 26 198,25 руб. по платежному 

поручению №134 от 06.12.2012. 

По условиям мирового соглашения ответчик обязался возместить истцу расходы по 

уплате государственной пошлины. 

 Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что основания и порядок возврата государственной пошлины 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что при заключении мирового соглашения до принятия решения 

арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины.  

Таким образом, половина уплаченной истцом государственной пошлины в сумме  

13 099,25 руб. подлежит возврату истцу из Федерального бюджета на основании 

настоящего определения в порядке ст. 333.40 НК РФ, в остальной части расходы по 

уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии с условиями мирового 

соглашения. 

Руководствуясь   ст.ст. 141, 142, ч. 2 ст. 150, ст.ст. 184, 185 АПК РФ, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение от 17.01.2013 на следующих условиях: 

Индивидуальный предприниматель Саркисян Сергей Ашхарбекович, именуемый в 

дальнейшем «Истец», в лице представителя Медко Виталия Игоревича, действующего на 

основании доверенности от 13.12.2012г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР-2000», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице 

Директора Третьякова А.В., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Мировое Соглашение по иску ИП Саркисян С.А. к ООО «ВЕКТОР-2000» о взыскании 

задолженности по договору № 281011\1 «Об оказании услуг» от 28.10.2011 г., о 

нижеследующем: 

1. Настоящее Мировое Соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 138, 

139, 140, 141, 142 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ для целей устранения по 

обоюдному согласию возникшего спора и оплате задолженности согласно исковым 

требованиям «Истца». 

2. По настоящему Мировому Соглашению «Ответчик» признавал задолженность перед 

«Истцом» в размере 1 319 850, 00 (один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей. 

3. По настоящему Мировому Соглашению «Истец» признает на дату подписания 

настоящего Соглашения задолженность частично погашенной в размере 600 000, 00 

(шестьсот тысяч) рублей, согласно Платежному Поручению № 03417 от 29.12.2012г. 

4. По настоящему Мировому Соглашению непогашенной основной суммой 

задолженности признается задолженность в размере 719 850, 00 (семьсот девятнадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

5. По настоящему Мировому Соглашению «Ответчик» обязуется погасить непогашенную 

основную сумму задолженности в размере 719 850, 00 (семьсот девятнадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят) рублей. 

6. По настоящему Мировому Соглашению «Ответчик» обязуется уплатить «Истцу» 50 % 

(пятьдесят процентов) государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 

13 099, 25 (тринадцать тысяч девяносто девять рублей, двадцать пять копеек). 
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7. По настоящему Мировому Соглашению «Ответчик» обязуется возместить «Истцу» 

расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, 

согласно Договору оказания юридических услуг № 15.10.12/3 - ИП от 15 октября 2012г. 

8. По настоящему Мировому соглашению «Ответчик» обязуется уплатить «Истцу» в 

общей сумме: 757 949, 25 (семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 

25 копеек. 

9. От остальных требований к «Ответчику» «Истец» отказывается. 

10. Стороны договорились о следующем графике погашения задолженности: 

- до «28» февраля 2013 года - 252 649, 75 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот 

сорок девять) рублей 75 копеек; 

до «31» марта 2013 года - 252 649, 75 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок 

девять) рублей 75 копеек; 

до «30» апреля 2013 года - 252 649,75 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок 

девять) рублей 75 копеек; 

11. Погашение задолженности производится по следующим реквизитам: 

ИП Саркисян Сергей Ашхарбекович 

Адрес: 346818, Ростовская область, Мясниковский район, хутор 

Ленинаван, ул. Орджоникидзе, 56 

ИНН 612200137104 

р/сч. 40802810001200000120 

в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону 

кор./сч. 30101810900000000762 

БИК 0460015762 

 

12. В случае изменения указанных реквизитов «Истец» обязуется уведомить о 

произошедшем изменении «Ответчика» почтовым уведомлением, либо иным доступным 

способом. 

13. При заключении мирового соглашения «Истцу» подлежит возврату 50% суммы 

государственной пошлины, оставшиеся 50% в сумме: 13 099,25 (Тринадцать тысяч 

девяносто девять) рублей 25 копеек «Ответчик» обязуется перечислить на расчетный счет 

«Истца». 

14. В случае просрочки «Ответчиком» срока оплаты денежных средств «Истец» вправе на 

основании п.2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Суд с ходатайством о выдаче ему 

исполнительного листа по принудительному взысканию всей суммы задолженности по 

настоящему Мировому соглашению. 

15. Стороны пришли к соглашению, что после уплаты Ответчиком задолженности, 

указанной в п. 5,6,7 настоящего Соглашения, Истец не имеет имущественных претензий к 

ООО «ВЕКТОР-2000» по отношениям, возникшим на основании Договора №281011/1 от 

28.10.2011 г. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить на основании настоящего определения Индивидуальному 

предпринимателю Саркисяну Сергею Ашхарбековичу, ИНН 612200137104, ОГРНИП 

311618916000027, из бюджета Российской Федерации – 13 099,25 руб. – государственной 

пошлины, оплаченной по пл. поручению №134 от 06.12.2012 в общей сумме 26 198,25 

руб. 
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 
течение месяца со дня вынесения определения. 

Разъяснить истцу, что при прекращении производства по делу повторное 
обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям не допускается.  
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В соответствии с ч. 2 ст. 142 АПК РФ 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. 

 

 

Судья                                                                                            Н.В.Павлов 
 

 


