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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 №А65-4435/2019 
 

Дата изготовления определения в полном объеме 03 июня 2019 года 

Дата объявления резолютивной части определения 03 июня 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Коротенко С.И.,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Муртазиной Л.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "Стимул", г.Ярославль; (ОГРН 1133525001257, ИНН 3525293338) к  

Акционерному обществу "Татагролизинг", Высокогорский район, пос.ж/д разъезда Киндери, 

(ОГРН 1051645015564, ИНН 1616014242) об истребовании из чужого незаконного владения 

нержавеющей емкости инв. № 1768,  

с участием: 

от истца  – Голубцов А.С., по доверенности от 28.11.2018, 

от ответчика – Валиева Д.И., по доверенности от 11.03.2019, 

у с т а н о в и л :  

Общество с ограниченной ответственностью "Стимул" (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Акционерному обществу 

"Татагролизинг" (далее - ответчик) об истребовании из чужого незаконного владения 

нержавеющей емкости инв. № 1768. 

В судебном заседании 03.06.2019 стороны представили подписанный ими оригинал 

мирового соглашения и заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения в 

представленной редакции. 

В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального  кодекса  

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражного процесса. 
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Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, суд приходит к выводу 

о том, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, 

что является основанием для его утверждения в соответствии с частью  5 статьи  49, статьей  

141 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса  Российской 

Федерации утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения 

производства по делу. 

В соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской 

Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в 

порядки и сроки, которые предусмотрены этим соглашением; мировое соглашение, не 

исполненное добровольно, подлежит принудительному  исполнению на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, 

заключившего мировое  соглашение. 

Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 141 АПК РФ с 

учетом условий мирового соглашения.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 138-142, ст.150, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "Стимул", г.Ярославль; 

(ОГРН 1133525001257, ИНН 3525293338) и Акционерного общества "Татагролизинг", 

Высокогорский район, пос.ж/д разъезда Киндери, (ОГРН 1051645015564, ИНН 1616014242) 

об утверждении мирового соглашения удовлетворить. 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Стимул", г.Ярославль; (ОГРН 1133525001257, ИНН 3525293338) (далее – 

истец) и Акционерным обществом "Татагролизинг", Высокогорский район, пос.ж/д разъезда 

Киндери, (ОГРН 1051645015564, ИНН 1616014242) (далее – Ответчик), вместе именуемые 

Стороны, в следующей редакции:  

1. Истец отказывается от исковых требований к ответчику по делу № А65-4435/2016 

об истребовании имущества - емкости инв. № 1768. 

2. Ответчик признает фактическое нахождение спорного имущества - емкости инв. № 

1768 на территории Апастовского молочного комбината по адресу: РТ, Апастовский район, 

ст. Каратун, ул. Центральная, дом 21, то есть на территории, принадлежащей ответчику. 

3. Ответчик обязуется в срок до 20 июня 2019 года предоставить истцу возможность 

вывоза имущества: емкость инв. № 1768 с территории Апастовского молочного комбината 

по адресу: РТ, Апастовский район, ст. Каратун, ул. Центральная, дом 21. 
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4. Истец обязуется в срок до 20 июня 2019 года своими силами и за свой счет 

вывезти имущество: емкость инв. № 1768 с территории Апастовского молочного комбината 

по адресу: РТ, Апастовский район, ст. Каратун, ул. Центральная, дом 21. 

5. В связи с заключением настоящего Мирового соглашения и утверждением его 

Арбитражным судом Республики Татарстан взаимных претензий стороны не имеют. 

 Взыскать с Акционерного общества "Татагролизинг", Высокогорский район, пос.ж/д 

разъезда Киндери, (ОГРН 1051645015564, ИНН 1616014242) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Стимул", г.Ярославль; (ОГРН 1133525001257, ИНН 

3525293338) 3 532 рубля в возмещение расходов на уплату государственной пошлины. 

Выдать истцу - Обществу с ограниченной ответственностью "Стимул", г.Ярославль; 

(ОГРН 1133525001257, ИНН 3525293338) справку на возврат из федерального бюджета 3 532 

рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 15 от 

21.01.2019. 

Производство по делу №А65-4435/2019 прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

 

            

Судья                                                                                С.И.Коротенко 

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

департамента
Дата 11.04.2019 9:50:38
Кому выдана Коротенко Светлана Ивановна

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный




