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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 г. Воронеж                                                                                           Дело №А14-15811/2008 

«29» декабря  2008 г.                                                                                                       512/1 

     

 Судья Арбитражного суда Воронежской области Батищева О.Ю.,     

при ведении протокола судебного заседания судьей Батищевой О.Ю.,                                       

рассмотрев в предварительном  судебном заседании дело по иску  

  ООО  «Строительные системы», г.Воронеж        

к  ООО  «Металл  Профиль-Воронеж», г.Воронеж       

о взыскании      176 531 руб. основного долга, 45 224 руб. 32 коп. неустойки   

 при участии в заседании:           

от истца:   Лермонтова  М.М., представитель по доверенности   от 20.11.2008г. , паспорт    

2004051876 выдан 16.09.2003г.           

от ответчика :    Юрова Н.М.,  представитель по доверенности от 29.12.2008г. , паспорт   

2005 519839  выдан 12.07.2005г.           

УСТАНОВИЛ: 

          ООО  «Строительные системы»  обратился в арбитражный суд Воронежской 

области  с иском к  ООО  «Металл  Профиль-Воронеж»  о   взыскании      176 531 руб. 

основного долга, 45 224 руб. 32 коп. неустойки  по договору подряда  №205 от 

21.05.2008г. 

            В судебное заседание стороны представили суду мировое соглашение, изложенное 

в письменной форме, из содержания которого следует: 

          «ООО  «Металл  Профиль-Воронеж»   в срок до 31 декабря 2008г.  перечисляет   

ООО  «Строительные системы»  сумму основного долга  в размере 176 531 руб.  и 

расходы ООО  «Строительные системы»   по государственной пошлине  в сумме 4125 

руб.» 

           В части взыскания  с ответчика      неустойки   в размере 45 224 руб. 32 коп.  и 

возложении на  ООО  «Металл  Профиль-Воронеж»    расходов по государственной 

пошлине в размере 1810 руб.   11 коп.  истец отказался от требований. 

            Стороны заявили суду об утверждении  мирового соглашения, содержащего 

вышеуказанные сведения. 

           Рассмотрев представленное мировое соглашение, исследовав материалы дела, 

принимая во внимание, что урегулирование спора миром путем заключения мирового 

соглашения является правом сторон, учитывая, что содержание мирового соглашения не 

противоречит закону, не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле, а 

также других лиц, его текст подписан уполномоченными лицами, суд считает, что 

заключенное сторонами мировое соглашение следует утвердить. 
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   В порядке ч.5 ст.49 АПК РФ вышеуказанное мировое соглашение сторон 

утверждается судом. 

         Учитывая, что ходатайство истца об отказе от заявленных исковых требований в 

остальной части к ответчику является его процессуальным правом, отказ истца от иска 

соответствует законодательству, не нарушает права и законные интересы лиц, 

участвующих в деле, а также третьих лиц, отказ подписан уполномоченным лицом, суд 

пришел к выводу о возможности принятия отказа истца от иска в указанной части. В 

порядке ч. 5 ст.49 АПК РФ,   отказ истца от иска в остальной части принят судом.          

   Согласно п.1 ч.4 ст.150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению, если  

истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

   Согласно п.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу    в 

случае утверждения мирового соглашения. 

          При указанных обстоятельствах производство по делу №А14-15811/2008/512/1 

подлежит прекращению. 

          При подаче искового заявления в арбитражный суд истцом в доход федерального 

бюджета было уплачено  5935 руб. 11 коп. государственной пошлины. 

    Принимая  во внимание условия  мирового соглашения,  расходы по госпошлине в 

размере 4125 руб.   в соответствии со ст. 110, 141 АПК РФ отнести на ответчика,  1810руб.   

11 коп. расходов истца по государственной пошлине  возвратить из федерального 

бюджета . 

          Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 110, ст. ч.2 ст.138, ст.ст.139, 140, 

141, ч.2 ст.150, ст.151 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

           Утвердить мировое соглашение, заключенное обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительные системы» с  обществом с ограниченной 

ответственностью  «Металл  Профиль-Воронеж»    на следующих условиях: 

          «ООО  «Металл  Профиль-Воронеж»   в срок до 31 декабря 2008г.  перечисляет   

ООО  «Строительные системы»  сумму основного долга  в размере 176 531 руб.  и 

расходы ООО  «Строительные системы»   по государственной пошлине  в сумме 4125 

руб.» 

           Производство по делу №А14-15811/2008/512/1 прекратить. 

           Возвратить   обществу с ограниченной ответственностью  «Строительные системы»  

1810 руб.  11 коп. из федерального бюджета      государственной пошлины, о чем выдать 

справку. 

          Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения. 

 

 

 

 

Судья                                                                                              О.Ю. Батищева 

 

 

 

 

 


