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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
г. Тюмень Дело № А70-8775/2015 

05 мая 2016 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 26 апреля 2016 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 05 мая 2016 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи А. Н. Курындиной при ведении 

протокола помощником судьи Я.А. Авериной, рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Авангард-ДМ» к муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению Успенская средняя общеобразовательная 

школа Тюменского муниципального района, Администрации Тюменского муниципального 

района в лице Управления образования Администрации Тюменского муниципального района 

о взыскании 7 944 391 рубля 30 копеек, 

при участии в судебно заседании: 

от истца: Е.Н. Кичеров по доверенности от 04.03.2016 б/н;  

от ответчика (Школа): Л.В. Дородова, директор школы на основании приказа от 19.04.2006 № 

104-к; 

от ответчика (Управление): А.В. Глазунова по доверенности от 15.02.2016 № 1/16;  

от Администрации: Л.З. Прохоренко по доверенности от 18.03.2016 № 10; 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ДМ» обратилось в Арбитражный суд 

Тюменской области с иском к муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Успенская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального 

района. 

Определением от 10.11.2015 к участию в деле в качестве соответчика привлечена 

Администрация Тюменского муниципального района в лице Управления образования 

Администрации Тюменского муниципального района.  

Определением от 29.12.2015 по настоящему делу была назначена экспертиза. 

На основании статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, поскольку основания для приостановления производства по делу отпали – 

заключение эксперта поступило в материалы дела, возражения участвующих в деле лиц по 

поводу возобновления производства по делу не поступили, суд  возобновляет производство по 

делу. 

В судебном заседании истец поддержал ранее заявленное ходатайство об уменьшении 

исковых требований до 7 826 946 рублей 32 копеек. Ходатайство в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было рассмотрено и принято 

судом. 
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Участвующие в деле лица в судебном заседании ходатайствуют об утверждении 

мирового соглашения, приобщили к материалам дела текст мирового соглашения, 

подписанный руководителями организаций. Пояснили, что условия мирового соглашения не 

нарушают чьи-либо права и законные интересы. Последствия прекращения производства по 

делу им разъяснены и понятны. 

В силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного 

процесса, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит 

закону. 

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения 

мирового соглашения. 

Исследовав материалы дела и представленный текст мирового соглашения суд считает, 

что заключенное между сторонами мировое соглашение соответствует закону и не нарушает 

прав других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом. 

При подаче иска истец уплатил государственную пошлину по платежному поручению от 

08.07.2015 на сумму 62 722 рубля. 

В связи с уменьшением исковых требований на основании положений подпункта 1 

пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплачена 

государственная пошлина в размере 587 рублей возвращается истцу из федерального 

бюджета.  

Соответственно, распределению между сторонами подлежит 62 135 рублей 

государственной пошлины. 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового 

соглашения указывается на возврат истцу из федерального бюджета половины уплаченной им 

государственной пошлины.  

В силу вышеуказанной нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

половина государственной пошлины в размере 31 067  рублей 50 копеек возвращается из 

федерального бюджета истцу. Таким образом, в связи с уменьшением требований и 

утверждением мирового соглашения истцу возвращается из федерального бюджета всего 

31 654 рубля 50 копеек государственной пошлины. 

Участвующими в деле лицами в пункте 6 настоящего мирового соглашения 

предусмотрено, что расходы по уплате госпошлины в размере 50 % истец несет 

самостоятельно.  Также в пункте 8 мирового соглашения указано, что судебные расходы по 

оплате строительно-технической экспертизы по определению арбитражного суда Тюменской 

области от 29.12.2015 по делу № А70-8775/2015 в сумме 210 000 рублей относятся на Третье 

лицо.  

На основании пункта 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов, 

арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением. 

Руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 138 - 141, статьей 150, статьями 151, 184-

186, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л :  
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возобновить производство по делу. 

Утвердить мировое соглашение  на представленных участвующими в деле лицами 

условиях: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Авангард ДМ», именуемое в 

дальнейшем «Истец», в лице Кичерова Евгения Николаевича, действующего на основании 

доверенности от 04.03.2016 года, б/№, с одной стороны, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Успенская средняя 

общеобразовательная школа Тюменского муниципального района, именуемое в 

дальнейшем «Ответчик-1», в лице директора Дородовой Людмилы Валерьевны, действующего 

на основании Устава, со второй стороны, 

Управление образования Администрации Тюменского муниципального района, 

именуемое в дальнейшем «Ответчик-2», в лице начальника управления Буториной Ольги 

Николаевны, действующего на основании    Положения    об    управлении    образования,    

распоряжения Администрации Тюменского муниципального района от 19.10.2015 № 535-рк, с 

третьей стороны, и 

Администрация Тюменского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Третье лицо», в лице заместителя Главы района Юрия Валерьевича Коева, действующего на 

основании распоряжения Администрации Тюменского муниципального района от 05.09.2013 

№ 1854ро «Об утверждении положения Администрации Тюменского муниципального района» 

(в редакции от 25.03.2016 № 830ро), с четвертой стороны, 

вместе именуемые Стороны, одновременно являющиеся сторонами по делу 

№ А70-8775/2015, рассматриваемому Арбитражным судом Тюменской области, 

руководствуясь ст. 138-140 АПК РФ заключили между собой настоящее Мировое соглашение 

на следующих условиях: 

1. Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии с главой 15 АПК РФ, с 

целью прекращения судебного спора по делу № А70-8775/2015, возбужденному по исковому 

заявлению ООО «Авангард ДМ» о взыскании с МАОУ Успенской СОШ задолженности за 

выполненные работы по договору от 15.08.2012 № 104/12/11 в размере 7 826 946 (семь 

миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 32 копейки. 

2. В соответствии с экспертным заключением судебной строительно-технической 

экспертизы по делу №А70-8775/2015 от 25.03.2016 Стороны пришли к соглашению об 

установлении стоимости фактически выполненных Истцом работ по договору от 15.08.2012 

№ 104/12/11 в сумме 7 826 946 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот 

сорок шесть) рублей 32 копейки, в том числе: 7 446 271 (семь миллионов четыреста сорок 

шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 84 копейки - это стоимость работ, выполненных в 

пределах сводного сметного расчета по договору от 15.08.2012 № 104/12/11, и 380 674 (триста 

восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек - это стоимость 

дополнительных работ, не предусмотренных условиями договора от 15.08.2012 № 104/12/11. 

3. По настоящему мировому соглашению Ответчик-1 обязуется оплатить Истцу 

денежные средства за фактически выполненные работы по договору от 15.08.2012 № 104/12/11 

в размере 7 446 271 (семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч двести семьдесят один) 

рубль 84 копейки в срок до 15 июня 2016г. 

4. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от взыскания с Ответчика-

1 стоимости дополнительных работ в сумме 380 674 (Триста восемьдесят тысяч шестьсот 

семьдесят четыре) рубля 48 копеек. 

5. Истец не имеет к Ответчику-1, Ответчику-2 и Третьему лицу каких-либо претензий по 

нарушению Ответчиком-1 сроков оплаты за выполненные  работы по договору от 15.08.2012 
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№ 104/12/11 и не вправе обращаться в суд с требованием о взыскании с него неустойки 

(процентов) за нарушение сроков оплаты. 

6. Расходы по уплате госпошлины в размере 50% Истец несет самостоятельно. 

Оставшиеся 50% расходов по уплате госпошлины подлежат возмещению Истцу из 

федерального бюджета в соответствии с абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ. 

7. Иные судебные расходы, понесенные сторонами при рассмотрении дела и не 

оговоренные в условиях настоящего мирового соглашения, относятся на сторону, понесшую 

указанные расходы, и другой стороной не возмещаются, в том числе судебные расходы, 

установленные ст. 101 АПК РФ. 

8. Судебные расходы по оплате строительно-технической экспертизы по определению 

Арбитражного суда Тюменской области от 29.12.2015 по делу №А70-8775/2015 в сумме 

210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек относятся на Третье лицо. 

9. Настоящее мировое соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, пятый экземпляр соглашения 

приобщается к материалам дела № А70-8775/2015. Мировое соглашение вступает в силу после 

его утверждения Арбитражным судом Тюменской области. 

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК 

РФ, сторонам известны. При этом сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.».  

Производство по делу прекратить. 

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-ДМ» из федерального 

бюджета 31 654 рубля 50 копеек государственной пошлины. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в 

месячный срок со дня его вынесения. 

 

 

  Судья  Курындина А.Н. 

 


