
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, http://www.voronej.arbitr.ru 

тел.: (473) 271-73-17, факс: (473) 252-47-09 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Воронеж                                                                                                 Дело № А14-5793/2015 

« 8 » июня 2015 г.                                                                                                       

  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лариной А.А.,    

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного 

общества «БелМТЗцентр», г. Воронеж, ОГРН 1023601561895, ИНН 3663031496, 

к открытому акционерному обществу «Комбинат мясной Калачеевский», п. Пригородный, 

Калачеевский район, Воронежская область, ОГРН 1023600794348, ИНН 3610001508, 

о взыскании 464315 руб. 97 коп. основного долга и неустойки, 

при участии в заседании: 

от истца – Петухов А.В., представитель, по доверенности б/н от 08.06.2015,   

от ответчика – Баранникова Н.В., представитель, по доверенности № 06-23/ОО от 

04.06.2015,  

установил: 

Закрытое акционерное общество «БелМТЗцентр» (далее – истец, ЗАО 

«БелМТЗцентр») обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному 

обществу «Комбинат мясной Калачеевский» (далее – ответчик, ОАО «Комбинат мясной 

Калачеевский») о  взыскании 210574 руб. 30 коп. основного долга по договору купли-

продажи №_КЛЧ/89 от 13.02.2014, 253741 руб. 67 коп. неустойки за период с 22.08.2014 

по 22.04.2015, а также 12286 руб. 31 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 12.05.2015 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное 

разбирательство назначены на 08.06.2015. 
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В предварительном судебном заседании 08.06.2015 представители сторон полагали 

дело подготовленным к судебному разбирательству, не возражали против рассмотрения 

дела в судебном заседании. 

С учетом того, что определением суда от 12.05.2015 дело было назначено к 

судебному разбирательству, стороны не высказали возражений против рассмотрения дела 

в судебном заседании, суд вынес определение о завершении предварительного судебного 

заседания и переходе к судебному разбирательству. 

В судебном заседании 08.06.2015 представитель истца поддержал заявленные 

исковые требования. 

Представитель ответчика в судебном заседании 08.06.2015 признал исковые 

требования в части суммы основного долга, в части требования о взыскании неустойки, 

полагал её размер завышенным, просил уменьшить суммы взыскиваемой неустойки в 

соответствии с положениями статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв по ходатайству 

сторон для подготовки текста мирового соглашения. 

После перерыва в судебном заседании 08.06.2015 представители сторон пояснили 

суду, что стороны достигли мирового соглашения, представили суду текст мирового 

соглашения, и заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении 

производства по делу. 

Согласно пункту 1 мирового соглашения, истец частично отказывается от исковых 

требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами 

в сумме 153741 руб. 67 коп. 

Пунктом 2 мирового соглашения предусмотрено, что ответчик признает перед 

истцом основной долг в сумме 210574 руб. 30 коп. и обязуется оплатить в срок до 

08.07.2015. Также обязуется оплатить неустойку в сумме 100000 руб. до 11.08.2015 на 

расчетный счет истца № 40702810102000000476, открытый в ОАО «Банк «ФК Открытие». 

В соответствии с пунктом 3 мирового соглашения, судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 6143 руб. 15 коп., обязуется оплатить ответчик в срок 

до 11.08.2015, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, 

связанные прямо и/или косвенно с дело по указанному иску, сторонами друг другу не 

возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. 

В пункте 4 мирового соглашения указано, что ответчик подтверждает, что ему 

известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

В силу положений пункта 5 мирового соглашения, 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. 

Стороны просили суд утвердить мировое соглашение, производство по делу 

прекратить.  

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по 

делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 АПК РФ, сторонам известны. 

Суть мирового соглашения состоит в окончании процесса путем мирного 

урегулирования спора, то есть достижения определенности между сторонами на основе 

волеизъявления самих сторон. 

Поскольку мировое соглашение, заключенное сторонами по делу, не противоречит 

закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению. 

В этой связи производство по делу на основании части 2 статьи 150 АПК РФ 

подлежит прекращению. 

Государственная пошлина, исчисленная исходя из цены иска по правилам 

подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) составляет 12286 руб. 31 коп. 

Истец, при обращении в арбитражный суд с настоящим иском платежным 

поручением № 2075 от 21.04.2015 оплатил государственную пошлину в сумме 12286 руб. 

31 коп. В этой связи, на основании статей 110, 141 АПК РФ, подпункта 3 пункта 1 статьи 

333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом условий мирового 

соглашения, следует возвратить истцу из федерального бюджета Российской Федерации 

уплаченную государственную пошлину в сумме 6143 руб. 15 коп. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 112, 138-141, 150-151, 156, 159, 184-185, 188 

АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между закрытым акционерным 

обществом «БелМТЗцентр» (г.Воронеж, ОГРН 1023601561895, ИНН 3663031496), 

именуемым в дальнейшем истец, и открытым акционерным обществом «Комбинат мясной 

Калачеевский» (п. Пригородный, Калачеевский район, Воронежская область, ОГРН 
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1023600794348, ИНН 3610001508), именуемым в дальнейшем ответчик, по делу № А14-

5793/2015 на следующих условиях: 

«1. Истец частично отказывается от исковых требований в части взыскания 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 153741 руб. 67 коп. 

2. Ответчик признает перед истцом основной долг в сумме 210574 руб. 30 коп. и 

обязуется оплатить в срок до 08.07.2015. Также обязуется оплатить неустойку в сумме 

100000 руб. до 11.08.2015 на расчетный счет истца № 40702810102000000476, открытый в 

ОАО «Банк «ФК Открытие». 

3. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6143 руб. 15 

коп. обязуется оплатить ответчик в срок до 11.08.2015, расходы по оплате услуг 

представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом 

по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той 

стороне, которая их понесла. 

4. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

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

предусмотрены этим соглашением. 

5. 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». 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить закрытому акционерному обществу «БелМТЗцентр» (г.Воронеж, ОГРН 

1023601561895, ИНН 3663031496) из федерального бюджета уплаченную 

государственную пошлину в сумме 6143 руб. 15 коп. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

На определение может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд 

Центрального округа в месячный срок через Арбитражный суд Воронежской области. 

 

 

Судья           И.А.Щербатых 

 


