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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

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

 
г. Ростов-на-Дону 

24 февраля 2014 Дело № А53-28307/13 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Меленчука И.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сидоренко Я.И. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального 

предпринимателя Саркисян Сергея Ашхарбековича ИНН 612200137 ОГРН  

311618916000027 

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания 

«Коста»  ИНН 7733588690 ОГРН  1067760962510 

о взыскании 536 016, 20 рублей.  

 

при участии:  

от истца – представитель Кнауб С.В. по доверенности от 13.12.2013  

от ответчика – представитель Свердлик Д.Е. по доверенности от 12.07.2013 

 

установил: индивидуальный предприниматель Саркисян Сергей Ашхарбекович обратился 

в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «Коста»  о взыскании 536 016, 20 рублей.  

Истец требования поддержал. 

Представитель ответчика в судебном заседании высказал свою позицию по делу. 

Сторонами заявлено о готовности к урегулированию спора во внесудебном порядке 

путем заключения мирового соглашения. 

В связи с необходимостью обсуждения условий мирового соглашения в судебном 

заседании объявлен перерыв на 5 мин. После перерыва судебное заседание продолжено.  

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. 

Сторонами представлено письменное ходатайство об утверждении мирового 

соглашения, заключенного между индивидуальным предпринимателем Саркисян Сергеем 

Ашхарбековичем и обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «Коста», представленное на рассмотрение суда. 

От истца мировое соглашение подписано представителем Кнауб С.В. по 

доверенности от 13.12.2013, со стороны ответчика мировое соглашение подписано 

представителем Свердлик Д.Е. по доверенности от 12.07.2013. Полномочия лиц, 

подписавших мировое соглашение, проверены судом.  

Оценив представленное мировое соглашение, суд пришел к выводу о том, что оно  

не противоречит закону и не нарушает прав  и законных интересов других лиц, подписано 
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полномочными представителями сторон, в связи с чем суд не усматривает  установленных  

частью 5 статьи 49 и частью 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации оснований, препятствующих утверждению мирового соглашения. 

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд 

прекращает производство по делу. 

По смыслу пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при утверждении судом мирового соглашения со сторон подлежит 

взысканию половина размера государственной пошлины, подлежащей уплате за 

рассмотрение судом заявленных требований. 

В соответствии с условиями мирового соглашения судебные расходы возлагаются 

на сторону, которая их понесла. 

Руководствуясь статьями 110, 140-142, 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между индивидуальным 

предпринимателем Саркисян Сергеем Ашхарбековичем и обществом с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Коста», на следующих 

условиях: 

«общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 

компания «Коста» обязуется в срок до 28.02.2014 уплатить индивидуальному 

предпринимателю Саркисян Сергею Ашхарбековичу денежные средства в сумме 500 000 

руб., из которых 487 287,5 руб. задолженность, 12 712,5 руб. судебные расходы на оплату 

услуг представителя. 

От остальной части иска индивидуальный предприниматель Саркисян Сергей 

Ашхарбекович отказывается. 

Остальные судебные расходы возлагаются на сторону, которая их понесла». 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Саркисян Сергею Ашхарбековичу 

из федерального бюджета 6 860,15   руб. государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению №269 от 17.12.2013. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца со дня его вынесения. 

   

 Судья Меленчук И.С. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


