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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) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Казань Дело А65-8364/2021 

  

Дата изготовления определения в полном объеме 15 июня 2021 года 

Дата объявления резолютивной части определения 10 июня 2021 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего 

судьи А.Г. Абдуллаева, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.О. 

Кукушкиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания «Ярмарка» и общества с ограниченной 

ответственностью «Бахетле1» об утверждении мирового соглашения, 

с участием: 

стороны не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Ярмарка» 

обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Бахетле-1» с требованием о взыскании задолженности в размере 687 259,27 руб. 

Определением суда от 16.04.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику 
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предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, 

участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих 

доводов. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступили заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Торговая компания «Ярмарка» и общества с 

ограниченной ответственностью «Бахетле1» об утверждении мирового соглашения. 

В силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. 

Представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение не 

противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, а 

потому подлежит принятию арбитражным судом с прекращением производства по делу в 

силу статьи 49 и пункта 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

На основании п.п.3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации 30% уплаченной истцом государственной пошлины подлежит взысканию с 

ответчика в пользу истца согласно условиям мирового соглашения, а остальные 70%  

подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 141, 150  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Ходатайства удовлетворить. 

Утвердить между обществом с ограниченной ответственностью «Торговая 

компания «Ярмарка» (далее – истец) и обществом с ограниченной ответственностью 

«Бахетле-1» (далее – ответчик) мировое соглашение на следующих условиях: 

1.  07.05.2021г. истец уточнил исковые требования до 387 259,27 руб. 

2. Истец уменьшает размер исковых требований к Ответчику и просит суд 

взыскать с Ответчика задолженность по оплате поставленного товара в размере 

375 641,47 руб. 

3. Ответчик признает перед Истцом задолженность по оплате товара, 

поставленного в рамках Договора в сумме 375 641,47  руб. 

4. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется: 
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4.1. Оплатить Истцу задолженность по оплате товара, 

поставленного в рамках Договора, в сумме 375 641,47 руб. в течении 13 (Тринадцати) 

недель с момента утверждения Арбитражным судом РТ Мирового соглашения в 

соответствии со следующим графиком: 

 

Дата платежа Сумма платежа, в рублях 

1 неделя 28 895,00 

2 неделя 28 895,00 

3 неделя 28 895,00 

4 неделя 28 895,00 

5 неделя 28 895,00 

6 неделя 28 895,00 

7 неделя 28 895,00 

8 неделя 28 895,00 

9 неделя 28 895,00 

10 неделя 28 895,00 

11 неделя 28 895,00 

12 неделя 28 895,00 

13 неделя 28 901,47 

ИТОГО: 375 641,47 

 

5. Судебные расходы распределяются следующим образом:  

-  расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо 

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

относятся исключительно на ту Сторону, которая их понесла; 

- расходы по оплате государственной пошлины Истец несет самостоятельно, при 

этом на основании п.3 ст. 333,40 Налогового кодекса Российской Федерации Истцу 

возвращается 70% уплаченной им государственной пошлины до принятия решения 

Арбитражным судом. 

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 % от суммы 

государственной пошлины производится Ответчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Истца по реквизитам, указанным в Договоре поставки от 

01.11.2015г. № 209 в течении 13 недель с момента утверждения Арбитражным судом РТ 

Мирового соглашения. 
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6. Оплата сумм, указанных в настоящем Мировом соглашении, может 

осуществляться третьими лицами в соответствии со ст. 313 ГК РФ. 

7. Исполнение Ответчиком обязательств, установленных пунктом 3 настоящего 

Соглашения, будет являться достаточным и полным урегулированием всех спорных 

вопросов и претензий, вытекающих из Договора в части поставок. Стороны обязуется после 

утверждения настоящего Соглашения и исполнения обязательств, установленных пунктом 

3 настоящего Соглашения, не предъявлять друг другу каких-либо финансовых и/или иных 

претензий и/или заявлений, направленных на выплату каких-либо процентов, пеней, 

штрафов, неустоек и т.д., вытекающих из правоотношений Сторон в рамках Договора 

поставки товара от 01.11.2015г. № 209 

8.  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 этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, 

подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, 

выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца. 

9. Настоящее Мировое соглашение не противоречит действующему 

законодательству, не нарушает права и интересы Сторон, не ущемляет прав третьих лиц, 

вступает в юридическую силу с момента утверждения Арбитражным судом Республики 

Татарстан. 

10. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий – 

для Арбитражного суда Республики Татарстан для приобщения к материалам дела № 

А65-8364/2021. 

11. Порядок и последствия прекращения производства по делу в связи с 

заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст.151 АПК РФ, Сторонам 

известны и понятны. 

12. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения 

Арбитражным судом Республики Татарстан. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания 

«Ярмарка» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 721 руб. 50 

коп., выдав соответствующую справку. 

consultantplus://offline/ref=83E29B49578B23B48F4D887E60FB8BF7D453E7A5BF46BF1C2AC14A7231EFBF437C6F4D69C85F917AEA85EBDDBA8153C62A42DCF84B493773u3j6N
consultantplus://offline/ref=83E29B49578B23B48F4D887E60FB8BF7D453E7A5BF46BF1C2AC14A7231EFBF437C6F4D69C85D9871EB85EBDDBA8153C62A42DCF84B493773u3j6N
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок. 

 

 

Судья                                                                                                    А.Г. Абдуллаев 

 

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

департамента
Дата 14.04.2021 12:37:43
Кому выдана Абдуллаев Айдар Галимович

admin
Highlight


