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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

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

 
18 октября 2019 года  Дело № А33-1677/2019 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения вынесена в судебном заседании 11 октября 2019 года. 

В окончательной форме определение изготовлено 18 октября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью 

"Экосупервайзер"   (ИНН 2460062970, ОГРН 1042401789385, дата регистрации – 07.06.2004, 

юридический адрес - город Красноярск, улица Телевизорная 1, стр.9, оф. 924) 

к Администрации Первомайского сельсовета (ИНН 2426001783, ОГРН 1022401507237,  

дата регистрации – 02.11.2000, юридический адрес – Красноярский край, Мотыгинский 

район, поселок Первомайск, улица Центральная 7) 

о взыскании задолженности, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Москвича А.В., действующего на основании доверенности от 10.09.2019 № 7, 

от ответчика: Тугариновой О.И., действующей на основании доверенности от 13.04.2019, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прокопивнюк М.А.  

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "Экосупервайзер" (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Администрации 

Первомайского сельсовета  (далее – ответчик) о взыскании задолженности по 

муниципальному контракту №0819300041618000052 от 18.07.2018 в размере 320 000 руб. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 22.02.2019 

возбуждено производство по делу. 

Представители сторон в судебном заседании обратились к суду с ходатайством об 

утверждении мирового соглашения, заключенного 04.10.2019. В материалы дела 

представили текст мирового соглашения, согласно условиям которого: 

 «1. Ответчик признает исковые требования и уплачивает истцу денежные средства в 

размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС, суммы основного долга 

по муниципальному контракту, а также компенсирует расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей в срок до 10 декабря 2019 года по 

следующим реквизитам:  

расчетный счет: 40702810500030001713, 

наименование банка: Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

г. Красноярск, 

кор.счет: 30101810700000000853, 

БИК: 040407853. 

2. При условии исполнения ответчиком своих обязательств в полном объеме и в 

установленный срок, предусмотренный пунктом 1 мирового соглашения, истец отказывается 

от исковых требований к ответчику, а кроме того обязуется предоставить гарантийные 

обязательства на результат работ по муниципальному контракту, которые заключаются во 

внесении по заявлению (заявлениям) ответчика необходимых исправлений в разработанную 
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истцом по муниципальному контракту проектную документацию геологического изучения 

недр по объекту: «Проведение поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных 

питьевых вод с целью водоснабжения п. Первомайск Мотыгинского района», полученных на 

основании замечаний ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориального отделения, 

согласованных между истцом и ответчиком, без внесения изменений в утвержденные 

параметры проекта. Срок таких гарантийных обязательств истца перед ответчиком 

устанавливается не позднее 31 декабря 2020 года. 

3. В случае неисполнения ответчиком обязанности, предусмотренной в пункте 1 

мирового соглашения в указанный срок, принудительного исполнения условий мирового 

соглашения, истец вправе не исполнять гарантийные обязательства, предусмотренные 

пунктом 2 мирового соглашения. 

4. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 

5. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

5.1. Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных истцом при 

подаче искового заявления по данному делу в размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 

оплачивается ответчиком в сроки и на условиях, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

соглашения; 

5.2. Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных истцом при 

подаче искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета в 

размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей; 

5.3. Иные расходы на оплату услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо 

или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той стороне, которая их понесла. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и 

для Арбитражного суда Красноярского края. 

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края. 

9. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим утвердить 

настоящее мировое соглашение. 

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи  

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.». 

Частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. 

Согласно части 1, 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.  

Согласно части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону. 

В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в мировом соглашении могут содержаться условия о распределении 

судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение подлежит утверждению судом в случае, если оно не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.  

Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение от 04.10.2014, суд 

установил, что мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, касается 
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предмета спора, направлено на урегулирование предмета спора без принуждения, содержит 

согласованные сторонами условия об исполнении обязательств друг перед другом, не 

противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные 

интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению арбитражным судом.  

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

Таким образом, производство по делу подлежит прекращению в связи с утверждением 

судом мирового соглашения. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При соглашении лиц, 

участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них 

судебные расходы в соответствии с этим соглашением. 

Истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в сумме 9 400 руб. 

(платежное поручение от 18.01.2019 № 14).  

С учётом условий мирового соглашения, 50% от уплаченной государственной пошлины 

(4 700 руб.) возмещается истцу ответчиком, 4 700 руб. – подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьей 110, частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 

статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского 

края  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное 04.10.2019 между обществом с 

ограниченной ответственностью «Экосупервайзер» и Администрацией Первомайского 

сельсовета на следующих условиях:  

«1. Ответчик признает исковые требования и уплачивает истцу денежные средства в 

размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС, суммы основного долга 

по муниципальному контракту, а также компенсирует расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей в срок до 10 декабря 2019 года по 

следующим реквизитам:  

расчетный счет: 40702810500030001713, 

наименование банка: Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

г. Красноярск, 

кор.счет: 30101810700000000853, 

БИК: 040407853. 

2. При условии исполнения ответчиком своих обязательств в полном объеме и в 

установленный срок, предусмотренный пунктом 1 мирового соглашения, истец отказывается 

от исковых требований к ответчику, а кроме того обязуется предоставить гарантийные 

обязательства на результат работ по муниципальному контракту, которые заключаются во 

внесении по заявлению (заявлениям) ответчика необходимых исправлений в разработанную 

истцом по муниципальному контракту проектную документацию геологического изучения 

недр по объекту: «Проведение поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных 
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питьевых вод с целью водоснабжения п. Первомайск Мотыгинского района», полученных на 

основании замечаний ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориального отделения, 

согласованных между истцом и ответчиком, без внесения изменений в утвержденные 

параметры проекта. Срок таких гарантийных обязательств истца перед ответчиком 

устанавливается не позднее 31 декабря 2020 года. 

3. В случае неисполнения ответчиком обязанности, предусмотренной в пункте 1 

мирового соглашения в указанный срок, принудительного исполнения условий мирового 

соглашения, истец вправе не исполнять гарантийные обязательства, предусмотренные 

пунктом 2 мирового соглашения. 

4. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 

5. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

5.1. Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных истцом при 

подаче искового заявления по данному делу в размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 

оплачивается ответчиком в сроки и на условиях, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

соглашения; 

5.2. Половина расходов на уплату государственной пошлины, понесенных истцом при 

подаче искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета в 

размере 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей; 

5.3. Иные расходы на оплату услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо 

или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той стороне, которая их понесла. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и 

для Арбитражного суда Красноярского края. 

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края. 

9. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим утвердить 

настоящее мировое соглашение. 

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи  

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.». 

2. Производство по делу А33-1677/2019 прекратить. 

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Экосупервайзер"                  

(ИНН 2460062970, ОГРН 1042401789385, дата регистрации – 07.06.2004, юридический адрес 

- город Красноярск, улица Телевизорная 1, стр.9, оф. 924) из федерального бюджета на 

основании настоящего определения 4 700 руб. государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению 18.01.2019 № 14. 

Копия платежного поручения от 18.01.2019 № 14 прилагается к настоящему 

определению. 

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 

настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. 

Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

 

Судья О.С. Щелокова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Щелокова Ольга Сергеевна


