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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДЕЛЕ НИЕ
о прекращении производства по делу
г. Ростов-на-Дону
“ 1 ” ноября 2011г.

Дело № А53-15074/11

Арбитражный суд Ростовской области в составе:
судьи
Бондарь Т.С.
при ведении протокола судебного заседания
секретарем Сафоновой О.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной
ответственностью «Скиф-97»,
ИНН 6166034936,
ОГРН 1036166001057,
к ответчику
обществу с ограниченной
ответственностью «Ростовский литейный
завод», ИНН 6166047452,
ОГРН 1036166009197
о взыскании задолженности, пени и процентов
в заседании приняли участие:
от истца
пред. Швырева Н.В. (дов. от 11.08.11)
от ответчика пред. Токарев Р.Ф. (дов. 66 от 10.05.11)
установил: Взыскивается задолженность, образовавшаяся в результате ненадлежащего
исполнения ответчиком обязательств по изготовлению и поставке продукции, оплаченной
истцом на основании договора подряда на изготовление отливок № 1/Р-10/414 от 24
декабря 2009г.; предусмотренная договором пеня в связи с просрочкой изготовления и
поставки продукции; проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
Стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, а также пояснили
суду, что условия мирового соглашения полностью исполнены.
В соответствии со статьями 138, 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое
соглашение, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
Условия мирового соглашения не противоречат закону, материалам дела, не
нарушают охраняемых законом прав сторон и интересов третьих лиц.
На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае
утверждения мирового соглашения.
Мировое соглашение подлежит утверждению судом, производство по делу –
прекращению.
На основании изложенного, суд, руководствуясь ст. 150, 184, 185 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
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Утвердить достигнутое сторонами мировое соглашение в следующей редакции:
1. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется произвести истцу
оплату в безналичном порядке:
• в счет возмещения задолженности перед истцом по оплате за некачественную
продукцию по договору подряда на изготовление отливок № 1/Р-10/414 от 24 декабря
2009г. в размере – 328.138руб.25коп., в т.ч. НДС 18 %.
• 50 % от общей суммы размера госпошлины, уплаченной истцом в бюджет РФ
вследствие обращения в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением по
делу № А53-15074/2011, в сумме – 8.355руб.80коп.
• оплатить судебные расходы, понесенные истцом, связанные с оплатой услуг
адвоката по представлению интересов истца в Арбитражном суде РО в сумме – 25.000руб.
(НДС не облагается).
2.
Оплата денежных средств производится ответчиком в безналичном порядке
на расчетный счет истца в срок - до 5 октября 2011г. При этом, стороны пришли к
соглашению, что в случае неисполнения или неполного исполнения ответчиком
обязательств по оплате истцу денежных средств условия, предусмотренные настоящим
мировым соглашением, теряют свою юридическую силу и спор подлежит дальнейшему
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с ранее
заявленными в полном объеме требованиями истцом к ответчику, согласно исковому
заявлению.
3. В случае выполнения ответчиком принятых на себя обязательств,
предусмотренных мировым соглашением, истец, в свою очередь, отказывается от всех
остальных требований, предъявленных к ответчику согласно искового заявления о
взыскании задолженности по договору, пени за несвоевременное исполнение
обязательств, компенсации за произведенную термообработку и процентов за
неправомерное пользование чужими денежными средствами» по делу № А53-15074/2011,
а так же обязуется в судебном заседании, назначенном по делу на 1 ноября 2011г.,
ходатайствовать перед арбитражным судом об утверждении заключенного сторонами
мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Производство по делу прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Скиф-97», ИНН
6166034936, ОГРН 1036166001057, из средств федерального бюджета Российской
Федерации 8.355руб.80коп. – госпошлины, уплаченной по платежному поручению 47 от
10 августа 2011г.
Настоящее определение является основанием для возврата госпошлины из
средств федерального бюджета Российской Федерации.
В случае неисполнения в добровольном порядке условий мирового соглашения
выдать истцу по его требованию исполнительный лист.
Судья

Бондарь Т.С.

