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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

и прекращении производства по делу 

г. Тюмень Дело № А70-13491/2018 

22 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Голощапова М.В., при ведении 

протокола помощником судьи Лесиным А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело, 

возбужденное по иску Общества с ограниченной ответственностью "СпецТехРесурс ДВ" к 

Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Газификация" о взыскании 

денежных средств, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: от истца:  Романчич А.С., по доверенности № 01 от 17.08.2018, личность удостоверена 

паспортом гражданина РФ, 

от ответчика:  Лангенбах Д.А., по доверенности №100 от 22.06.2018, личность удостоверена 

паспортом гражданина РФ, 

установил:  

 

Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехРесурс ДВ" обратилось в 

Арбитражный суд Тюменской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

"Запсибгазпром-Газификация" о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по 

Договору № 578/2017-К-7-9 от 13.10.2017 г. на оказание услуг спецтехники в размере 8 822 140,00 

руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 282 791,88 руб. 

Представитель истца заявил ходатайство о перерыве в судебном заседании в целях 

внесудебного урегулирования спора. 

Представитель ответчика ходатайство поддержала. 

В судебном заседании, начатом 16.10.2018 в 10 часов 00 минут, объявлялся перерыв. 

После перерыва представитель истца заявил ходатайство об утверждении мирового 

соглашения. Представлен текст мирового соглашения б/н, б/д. 

Представитель ответчика ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержала 

Согласно ч. 4 статьи 49, главой 15 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. 

Рассмотрев текст мирового соглашения, суд считает, что мировое соглашение соответствует 

закону и не нарушает права других лиц. Мировое соглашение подлежит утверждению судом.  

Сторонами в мировом соглашении определен порядок распределения судебных расходов. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 138, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд      

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

I.  Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной 

ответственностью "СпецТехРесурс ДВ" и Обществом с ограниченной ответственностью 

"Запсибгазпром-Газификация" следующего содержания: 

ООО «СпецТехРесурс ДВ», именуемое далее «Истец», в лице Романчича Александра 

Сергеевича, действующего на основании доверенности № 01/2 от 17.08.2018 г., с одной стороны, и 
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ООО «Запсибгазпром-Газификация», именуемое далее «Ответчик», в лице Лангенбах Дарьи 

Александровны, действующей на основании доверенности № 100 от 22.06.2018 г., с другой 

стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № 

А70-13491/2018, руководствуясь статьями 138 - 140 АПК РФ, заключили настоящее мировое 

соглашение о нижеследующем: 

1.  По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется выплатить Истцу 

задолженность по оплате оказанных услуг по Договору № 578/2017-К-7-9 от 13.10.2017 г. на 

оказание услуг спецтехники в размере 8 822 140 (Восемь миллионов восемьсот двадцать две 

тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

2.  В свою очередь, Истец отказывается от любых иных, кроме предусмотренного пунктом 1 

настоящего мирового соглашения, требований и претензий к Ответчику, вытекающих из спора по 

делу№ А70-13491/2018, а также из Договора № 578/2017-К-7-9 от 13.10.2017 г. на оказание услуг 

спецтехники. 

3.  Стороны пришли к соглашению, что сумма, указанная в пункте 1 настоящего мирового 

соглашения должна быть уплачена Ответчиком в срок до 01 марта 2019 года. 

4.  Расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 262 (Тридцать четыре тысячи 

двести шестьдесят два) рубля 50 копеек возлагаются на Ответчика. 

5.  Фактом подписания настоящего мирового соглашения Стороны подтверждают, что им 

известны правовые последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные АПК РФ. 

6.  Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.  Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для предоставления в материалы 

дела№А70-13491/2018. 

8.  На основании ст. 139, 140, 141 АПК РФ Стороны просят утвердить настоящее мировое 

соглашение и прекратить производство по делу. 

9.  Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным 

судом Тюменской области. 

II.  Производство по делу № А70-13491/2018 прекратить. 

III. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Газификация" в 

доход федерального бюджета РФ 34 262,50 руб. государственной пошлины. Выдать 

исполнительный лист. 

IV. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению 

и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня 

вынесения определения путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд Тюменской 

области. 

V. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

Судья                                                                                                                    М.В. Голощапов 


