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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону                                                                           Дело № А53-8965/09                       
15 октября 2009 г. 

 
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.С. Лусегеновой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чекуновой А.Т.  

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Аз–Транс» и открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура М» об 

утверждении мирового соглашения на стадии исполнения решения по делу №А53-
8965/09, возбужденному по иску общества с ограниченной ответственностью «Аз–Транс» 
к открытому акционерному обществу «Донецкая Мануфактура М» 

о взыскании 726 500 руб. – задолженности, 142 500 руб. - неустойки  
 
при участии 

от истца: представитель не явился; 
от ответчика: представитель Теплинская Е.Г. (доверенность в деле) 

 
установил, что первоначально открытое акционерное общество «Донецкая 

Мануфактура М» обратилось в суд с заявлением о рассрочке исполнения решения суда от 

14.08.09г., однако затем стороны обратились в суд с заявлением об утверждении мирового 
соглашения на стадии исполнения решения от 14.08.09г.  

В судебном заседании представитель ответчика поддержал заявление, просит суд 
утвердить мировое соглашение. 

Подлинный экземпляр мирового соглашения был приобщен к материалам дела.  

Из текста условий мирового соглашения следует, что стороны пришли к 
соглашению относительно порядка исполнения решения Арбитражного суда Ростовской 

области от 14.08.09г. по настоящему делу, а именно, о порядке и сроках погашения 
взысканной суммы задолженности. 

Из текста условий мирового соглашения следует, что стороны в соответствии с 

вступившим в законную силу Решением АС РО от 14.08.09г. договорились о том,  что 
ответчик уплачивает истцу денежные средства в размере 685 350 руб. 15 коп., 

подлежащие к выплате на дату подписания настоящего мирового соглашения и 
составляющие задолженность ответчика перед истцом по договору транспортной 
экспедиции №52 от 09.01.08г. и в соответствии с решением Арбитражного суда 

Ростовской области по данному делу в следующие сроки: с 08.10.09г. по 01.11.09г. – 
160 000 руб., с 02.11.09г. по 01.12.09г. – 260 000 руб., с 02.12.09г. по 25.12.09г. – 265 350 

руб. 15 коп. 
Учитывая, что в силу п. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта; условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают 
прав и законных интересов других лиц,  форма и содержание мирового соглашения 

соответствуют требованиям ст. 140 АПК РФ, суд считает необходимым удовлетворить 
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заявление сторон и утвердить условия мирового соглашения.   

На основании изложенного, руководствуясь ст. 138, 139, 140, 141, 142, АПК РФ, 
арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной 
ответственностью «Аз–Транс» и открытым акционерным обществом «Донецкая 
Мануфактура М» на стадии исполнения решения суда от 14.08.09г., на следующих 

условиях:  
- открытое акционерное общество «Донецкая Мануфактура М» уплачивает 

обществу с ограниченной ответственностью «Аз–Транс» денежные средства в размере 685 
350 руб. 15 коп., подлежащие к выплате на дату подписания настоящего мирового 
соглашения и составляющие задолженность открытого акционерного общества «Донецкая 

Мануфактура М» перед обществом с ограниченной ответственностью «Аз–Транс» по 
договору транспортной экспедиции №52 от 09.01.08г. и в соответствии с решением 

Арбитражного суда Ростовской области по данному делу в следующие сроки: с 08.10.09г. 
по 01.11.09г. – 160 000 руб., с 02.11.09г. по 01.12.09г. – 260 000 руб., с 02.12.09г. по 
25.12.09г. – 265 350 руб. 15 коп. 

Определение об утверждении мирового соглашения вступает в законную силу с 
момента его утверждения арбитражным судом, подлежит немедленному исполнению в 

добровольном порядке, а не исполненное добровольно, подлежит принудительному 
исполнению по общим правилам, на основании исполнительного листа, выдаваемого 
арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

Определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в 
порядке и сроки, предусмотренные АПК РФ.  

 
 
 

Судья                                                                                                З.С. Лусегенова 

 
 


