
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, Воронеж, ул.Среднемосковская, 77 тел. (4732) 52-53-44, факс (4732) 52-47-09 http://voronej.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Воронеж                                                                                         Дело № А14–13931/2008                                                                                                                        

                                                                                                                                             199/2                                                                                                                                                                            

«09» февраля 2009г. 

 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Лукавенко В.И.,  

при ведении протокола помощником судьи Поповой Н.В.,   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

ООО «Строительные системы», г. Воронеж  

ООО НПО «Надежда», г. Воронеж   

о взыскании 248842 руб.  

по встречному иску  

ООО НПО «Надежда», г. Воронеж   

к ООО «Строительные системы», г. Воронеж  

о взыскании 40248 руб. неустойки  

при участии в заседании: 

от истца (ответчика по встречному иску) – Лермонтова М.М., представитель по 

доверенности от 15.10.2008г.,   

от ответчика (истца по встречному иску) – Косенков В.В., представитель по 

доверенности №1 от 12.01.2009г.   

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы» 

(далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Надежда» (далее – ответчик) о взыскании 248842 руб. основного долга 

по договору подряда №57 от 18.03.2008г. 

Определением суда от 18.11.2008г. принято к производству встречное исковое 

заявление ООО НПО «Надежда» к ООО «Строительные системы» о взыскании 40248 

руб. неустойки  по договору подряда №57 от 18.03.2006г. 

Рассмотрение дела откладывалось для представления сторонами дополнительных 

доказательств. 

В судебное заседание 09.02.2009г. стороны представили мировое соглашение о 

нижеследующем:  

1. ООО НПО «Надежда» в течение пяти банковских дней с момента утверждения 

Арбитражным судом Воронежской области данного мирового соглашения перечисляет 

ООО «Строительные системы» сумму долга по договору подряда №57 от 18.03.2008г в 

размере 200000 руб., в т.ч. НДС 18%-30508,48 руб. 

2. ООО «Строительные системы» отказывается от взыскания с ООО НПО 

«Надежда» суммы долга по договору подряда №57 от 18.03.2008г в размере 48842 руб.  



3. ООО «Строительные системы» отказывается от взыскания с ООО НПО 

«Надежда» расходов по уплате госпошлины в сумме 6476,84 руб.  

4. ООО НПО «Надежда» отказывается от взыскания с ООО «Строительные 

системы» неустойки по встречному исковому заявлению в размере 40248 руб.  

5. ООО НПО «Надежда» отказывается от взыскания с ООО «Строительные 

системы» расходов по оплате государственной пошлины в размере 1609,92 руб.  

6. Данное соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом Воронежской 

области по делу № А14-13931/2008/199/2. 

7. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах:1-й экземпляр передается 

суду, 2-й экземпляр - ООО «Строительные системы», 3-й экземпляр - ООО НПО 

«Надежда».  

Исследовав материалы дела, рассмотрев условия мирового соглашения, принимая 

во внимание, что данное соглашение не противоречит закону, не нарушает права и 

интересы других лиц, подписано уполномоченными лицами, суд считает, что 

заключенное сторонами мировое соглашение следует утвердить. 

Согласно п.ч ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу 

в случае утверждении мирового соглашения. 

При подаче иска ООО «Строительные системы» по платежному поручению 

№644 от 15.10.2008г. уплачена госпошлина в доход федерального бюджета в размере 

6476 руб. 84 коп., в связи с чем на основании п.3 ч.7 ст.141 АПК РФ 3238 руб. 42 коп. 

госпошлины следует возвратить ООО «Строительные системы» из федерального 

бюджета. 

 При подаче встречного иска ООО НПО «Надежда» по платежному поручению 

№611 от 14.11.2008г. уплачена госпошлина в доход федерального бюджета в размере 

1609 руб. 92 коп., в связи с чем на основании п.3 ч.7 ст.141 АПК РФ 804 руб. 96 коп. 

госпошлины следует возвратить ООО НПО «Надежда» из федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.138-141, ч.2 ст.150, ст.151 АПК 

РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительные системы» и обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное объединение «Надежда» в следующей 

редакции: 

1. ООО НПО «Надежда» в течение пяти банковских дней с момента утверждения 

Арбитражным судом Воронежской области данного мирового соглашения перечисляет 

ООО «Строительные системы» сумму долга по договору подряда №57 от 18.03.2008г в 

размере 200000 руб., в т.ч. НДС 18%-30508,48 руб. 

2. ООО «Строительные системы» отказывается от взыскания с ООО НПО 

«Надежда» суммы долга по договору подряда №57 от 18.03.2008г в размере 48842 руб.  

3. ООО «Строительные системы» отказывается от взыскания с ООО НПО 

«Надежда» расходов по уплате госпошлины в сумме 6476,84 руб.  

4. ООО НПО «Надежда» отказывается от взыскания с ООО «Строительные 

системы» неустойки по встречному исковому заявлению в размере 40248 руб.  

5. ООО НПО «Надежда» отказывается от взыскания с ООО «Строительные 

системы» расходов по оплате государственной пошлины в размере 1609,92 руб.  

6. Данное соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом Воронежской 

области по делу № А14-13931/2008/199/2. 

7. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах:1-й экземпляр передается 

суду, 2-й экземпляр - ООО «Строительные системы», 3-й экземпляр - ООО НПО 

«Надежда».  

Производство по делу прекратить по ч.2 ст.150 АПК РФ. 

Выдать ООО «Строительные системы» справку на возврат госпошлины в размере 

3238 руб. 42 коп., уплаченной по платежному поручению №644 от 15.10.2008г. 



Выдать ООО НПО «Надежда» справку на возврат госпошлины в размере 804 руб. 

96 коп., уплаченной по платежному поручению №611 от 14.11.2008г. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок со дня вынесения. 

 

 

    Судья                                                                                                         Лукавенко В.И.  

  

 


