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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань
Дело №А65-18650/2016
Дата изготовления определения в полном объеме 27 октября 2016 года
Дата объявления резолютивной части определения 21 октября 2016 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хамитова З.Н., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Галимзяновой Л.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нефтехиммаш» Красный Октябрь», РФ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, к Акционерному обществу «КЗСК-Силикон»,
г.Казань, о взыскании суммы долга в размере 19 875 820 руб., о взыскании договорной
неустойки в размере 1 479 040,88 руб., о взыскании стоимости юридических услуг в размере
30 000 руб.,
с участием:
от истца – Ясеян А.О. по доверенности от 04.08.2016г.;
от ответчика – Шарафутдинов А.А. по доверенности;
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нефтехиммаш» Красный
Октябрь», РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, (истец) обратилось в
Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Акционерному обществу «КЗСКСиликон», г.Казань, (ответчик) о взыскании суммы долга в размере 19 875 820 руб., о
взыскании договорной неустойки в размере 1 479 040,88 руб., о взыскании стоимости
юридических услуг в размере 30 000 руб.
Стороны в судебном заседании заявили ходатайство об утверждении мирового
соглашения; представили в суд для утверждения подписанное обеими сторонами мировое
соглашение.
Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено сторонами
на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
В силу ст. 141 АПК РФ арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение, если
оно не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.
Представленное на утверждение мировое соглашение соответствует по форме и
содержанию требованиям ст. 140 АПК РФ.
Суд утверждает мировое соглашение, поскольку оно не противоречит закону и не
нарушает права других лиц.
Согласно ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его
заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим
соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит
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принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица,
заключившего мировое соглашение.
На основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ, производство по делу подлежит прекращению.
Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом
возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 110, 139-142, 150, 184-185, Арбитражного процессуального
кодекса РФ, Арбитражный суд Республики Татарстан,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворить.
Утвердить мировое соглашение от 21 октября 2016г., заключенное между Обществом
с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нефтехиммаш» Красный Октябрь», РФ,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, и Акционерным обществом «КЗСКСиликон», г.Казань, в следующей редакции:
«В целях прекращения спора, возникшего в связи с неполным исполнением ответчиком
своих обязательств по Государственному контракту №047 от 03 июня 2014 года, истец и ответчик
на основании ст. ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
заключили мировое соглашение о следующем:
1.
Ответчик уплачивает истцу денежные средства в размере 19 128 921 (Девятнадцать
миллионов сто двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль, в том числе НДС 18%, в
следующем порядке:
1.1.
До 25.12.2016 - 5 128 921,00 (Пять миллионов сто двадцать восемь тысяч девятьсот
двадцать один) рублей, в том числе НДС 18%;
1.2.
До 25.01.2017 - 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей, в том числе НДС 18%;
1.3.
До 25.02.2017 - 7 000 000,00 (Семь миллионов 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
2.
Стороны договорились о возмещении Ответчиком 50 (Пятьдесят) % уплаченной
Истцом государственной пошлины при подаче искового заявления в Арбитражный суд Республики
Татарстан в размере 63 022 руб.
3.
При условии исполнения ответчиком своих обязательств, предусмотренных
пунктом 1 и 2 мирового соглашения, истец отказывается от исковых требований к ответчику в
полном объеме.
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.
Расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы Сторон (не
указанные в п.2. настоящего соглашения), связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному
иску, 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 Республики Татарстан.
8.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом
Республики Татарстан.».
Производство по делу прекратить.
После вступления определения в законную силу выдать Обществу с ограниченной
ответственностью «Торговый дом «Нефтехиммаш» Красный Октябрь», РФ, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, справку на возврат из бюджета 63 022 руб. государственной
пошлины.
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В
случае
неисполнения
в добровольном
порядке
ответчиком
положений утвержденного мирового соглашения выдать исполнительный лист на
принудительное исполнение положений мирового соглашения.
Исполнительный лист по мировому соглашению выдается судом по ходатайству
истца.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, г.Казань в течение месяца со дня
вынесения настоящего определения.
Судья

З.Н. Хамитов

