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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о б  у т в е р ж д е н и и  м и р о в о г о  с о г л а ш е н и я   

и  п р е к р а щ е н и и  п р о и з в о д с т в а  п о  д е л у  

г. Тюмень Дело № А70-13607/2017 

18 декабря 2017 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 11 декабря 2017 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 18 декабря 2017 года. 

 

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

ведении протокола секретарем С.А. Трилем, рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело, возбужденное по иску Закрытого акционерного общества «Технологии 

Эксплуатации и Внедрение Технических Средств» (ОГРН 1027200777658, ИНН 

7203090972, адрес регистрации: 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет 

Победы, д. 60, 3/1) к Акционерному обществу «Антипинский нефтеперерабатывающий 

завод» (ОГРН 1047200609202, ИНН 7204084481, адрес регистрации: 625047, Тюменская 

область, город Тюмень, улица 6 км. Старого тобольского тракта, 20) о взыскании 3 917 

671,30 рублей, в том числе 3 814 954,94 рублей основного долга, 102 716,36 рублей 

договорной неустойки, 

при участии в заседании представителей: 

от истца: Э.Ю. Байрамов по доверенности от 16.11.2017 б/н; 

от ответчика: И.В. Семенюк по доверенности от 20.07.2017 № 210/2017; 

у с т а н о в и л :  

Закрытое акционерное общество «Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических 

Средств» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к Закрытому 

акционерному обществу «Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических Средств» о 

взыскании 3 814 954 рублей 94 копеек задолженности за выполненные работ по договору 

от 13.09.2016 № 1495-05-2/16, 102 716 рублей 36 копеек неустойки за задержку оплаты 

выполненных работ.   

Представители сторон в судебном заседании ходатайствуют об утверждении судом 

мирового соглашения, заключенного между истцом и ответчиком. Представили текст 

мирового соглашения, подписанный руководителями организаций. Пояснили, что мировое 

соглашение не нарушает чьи-либо права и законные интересы; последствия прекращения 

производства по делу 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. 
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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, 

выслушав пояснения представителей сторон, 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 искового заявления истец оплатил государственную пошлину  в сумме 

42 588 рублей по платежному поручению от 26.09.2017 № 21719 и платежному поручению 

от 04.10.2017 № 21809. 

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 21 294 рубль возвращается 

истцу из федерального бюджета. 

Сторонами в пункте 3 настоящего мирового соглашения предусмотрено, что 

ответчик возмещает истцу половину расходов по уплате государственной пошлины до 

19.01.2018. 

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 частями 1, 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 :  

утвердить мировое соглашение на представленных сторонами условиях: 

«Закрытое акционерное общество Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических средств (сокращенное наименование - ЗАО «ТЭВТС»), именуемое в 

дальнейшем «Истец» в лице Генерального директора Пархомцева Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» 

(сокращенное наименование - АО «Антипинский НПЗ»), именуемое в дальнейшем 

«Ответчик» в лице Генерального директора Лисовиченко Геннадия Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования спора по делу № А70-13607/2017 о взыскании с АО 

«Антипинский НПЗ» в пользу ЗАО «ТЭВТС» денежной суммы в размере 3 917 671,30 

рублей, из них: сумма долга -3 814 954,94 рублей; проценты за пользование чужими 

денежными средствами - 102 716,36 рублей, в связи с нарушением сроков оплаты по 

Договору №1495-05-2/16 от 13.09.2016, рассматриваемому Арбитражным судом 

Тюменской области, а также в целях прекращения спора, возникшего из Договора №1495-

05-2/16 от 13.09.2016, руководствуясь ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального 
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кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем: 

1. Общая сумма основного долга по Договору №1495-05-2/16 от 13.09.2016 

составляет 3 814 954,94 рублей и будет оплачена в следующем порядке: 

Денежная сумма в размере 1907 477,94 рублей оплачивается в срок по 19.01.2018 

включительно; 

Денежная сумма в размере 1907 477 рублей оплачивается в срок по 19.02.2018 

включительно. 

2. Ответчик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами по 

Договору №1495-05-2/16 от 13.09.2016 в размере 40 000 рублей до 19.02.2018. 

3. Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 104 

АПК РФ и ст. 333.40 Налогового кодекса распределяются следующим образом: половина 

расходов по уплате государственной пошлины в размере 21 294 рубля, понесенных Истцом 

возвращается из федерального бюджета, оставшаяся половина расходов по уплате 

государственной пошлины в размере 21 294 рубля, возмещается Ответчиком Истцу до 

19.01.2018 включительно. 

4. Оплата по настоящему мировому соглашению производится на следующие 

банковские реквизиты Истца: 

Р/с: 40702810067020100934 

в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Тюмень  

К/с: 30101810800000000651  

БИК: 047102651 

5. Ответчик отказывается от взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами по Договору №1495-05-2/16 от 13.09.2016 в размере 62 716,36 

рублей. 

6. Истец отказывается от возможного предъявления в будущем каких-либо иных 

санкций, пеней, неустоек, убытков, вытекающих из исполнения Договора №1495-05-2/16 

от 13.09.2016. 

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется 

лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены 

настоящим мировым соглашением. 

8. Истец и Ответчик настоящим подтверждают, что достигли согласия в вопросе 

распределения судебных расходов, и Стороны подтверждают, что ими не будут 

предъявляться друг к другу какие-либо требования о возмещении каких-либо расходов, 

(включая расходы на представителей), за исключением расходов, указанных в п. 3 

настоящего Мирового соглашения. 

9. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом 

Тюменской области по ходатайству Истца на сумму просроченной по настоящему 

Мировому соглашению задолженности. 

10. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других 

лиц и не противоречит закону. 
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11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон и один экземпляр представляется в 

материалы дела. 

12. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения 

Арбитражным судом Тюменской области и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

13. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139-141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просим суд утвердить 

настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу. 

14. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 

статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам 

известны. 

15. В части, не урегулированной настоящим мировым соглашением, стороны 

настоящего мирового соглашения руководствуются действующим законодательством РФ». 

Производство по делу прекратить. 

Вернуть Закрытому акционерному обществу «Технологии Эксплуатации и Внедрение 

Технических Средств» из федерального бюджета 21 294 рублей 00 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. 

 


