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Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу
г. Рязань
29 августа 2016 года

Дело №А54-2292/2016

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 25 августа 2016 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Ивашниной И.С.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Космыниной А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" (Брянская область, г. Фокино, ул. Базарная, д. 10; ОГРН 1093254004007)
к обществу с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод"
(Рязанская область, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1;
ОГРН 1036224001087)
о взыскании задолженности в сумме 8 517 115 руб. 56 коп., пеней в сумме
1 879 621 руб.
и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью
"Серебрянский цементный завод" (Рязанская область, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1; ОГРН 1036224001087)
к обществу с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" (Брянская
область, г. Фокино, ул. Базарная, д. 10; ОГРН 1093254004007)
о взыскании расходов в сумме 402 261 руб. 16 коп., штрафа в сумме 25 000 руб.,
при участии в судебном заседании:
от общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт": Сергиенко
А.В., представитель по доверенности от 17.05.2016;
от общества с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод": Владимиров О.Н., представитель по доверенности №1/2 от 24.02.2016,
установил: общество с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" о взыскании задолженности за выполненные работы по договорам подряда №Б001/15 от 29.12.2004 и №Б004/13 от 01.02.2013 в сумме 8 525 301 руб. 73 коп., пеней за несвоевременную оплату
выполненных работ в сумме 1 871 876 руб.

2

А54-2292/2016

В последующем истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил об уменьшении исковых требований о
взыскании задолженности ввиду того, что акты №7 от 27.04.2015 и №8 от 26.05.2015
оплачены, а акт №6 от 31.03.2015 не оплачен, а также об увеличении исковых требований о взыскании пеней и просит суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт":
- задолженность за выполненные работы по договору подряда № Б001/15 от
29.12.2014 в сумме 8 403 847 руб. 36 коп.;
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б001/15
от 29.12.2014 в сумме 1 782 097 руб.;
- задолженность за выполненные работы по договору подряда №Б004/13 от
01.02.2013 в сумме 113 268 руб. 20 коп.;
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б004/13
от 01.02.2013 в сумме 97 524 руб.
Уточнение исковых требований судом принято.
В судебном заседании 02.08.2016 ответчиком в материалы дела в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представлено
встречное исковое заявление, согласно которому общество с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" просит суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" расходы, связанные с использование огнетушителей в сумме 43 261 руб. 16 коп., расходы, связанные с простоем печи 16.03.2015
в сумме 359 000 руб., штрафные санкции согласно условиям договора№Б001/15 от
29.12.2014 в размере 25 000 руб.
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 09.08.2016 встречное
исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" принято к производству и назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском.
Представители сторон в судебном заседании заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили суду оригинал мирового соглашения от
25.08.2016, заключенного сторонами.
Представленное суду на утверждение мировое соглашение от 25.08.2016 со стороны истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) подписано представителем общества с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт" Сергиенко
А.В., действующим на основании доверенности от 17.05.2016, со стороны ответчика по
первоначальному иску (истца по встречному иску) - представителем общества с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" Владимировым О.Н.,
действующим на основании доверенности №1/2 от 24.02.2016.
В соответствии с условиями пунктов 3-8 мирового соглашения стороны договорились о том, что:
"3. По условиям настоящего мирового соглашения Сторона 1 отказывается от
поддержания исковых требований в части взыскания со Стороны 2:
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б001/15
от 29.12.2014 в сумме 1 782 097 руб.;
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б004/13
от 01.02.2013 в сумме 97 524 руб.,
а всего уменьшает объём своих исковых требований к Стороне 2 на сумму
1 879 621 (Один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать один)

3

А54-2292/2016

рубль, т.е. до 8 517 115 (Восьми миллионов пятисот семнадцати тысяч ста пятнадцати)
рублей 56 копеек.
4. По условиям настоящего мирового соглашения Сторона 2 отказывается от
поддержания исковых требований к Стороне 1 в полном объёме, то есть:
- расходов, связанных с использованием огнетушителей в размере 43 261 руб.
16 коп.;
- упущенной выгоды от простоя печи 16.03.2015 в размере 359 000 руб.;
- штрафных санкций согласно условиям договора возмездного оказания услуг
№Б001/15 от 29.12.14 в размере 25 000 руб.,
а всего отказывается от поддержания исковых требований к Стороне 1 на сумму
427 261 (Четыреста двадцать семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 16 копеек.
5. Сторона 2 уплачивает Стороне 1 денежную сумму в размере 8 517 115 (Восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 56 копеек двумя
равными платежами в следующие сроки:
первый платеж - 4 258 557 руб. 78 коп. не позднее 30 сентября 2016г. (включительно),
второй платеж - 4 258 557 руб. 78 коп. не позднее 31 октября 2016г. (включительно).
6. В связи с заключением настоящего мирового соглашения, Стороны в полном
объеме отказываются от права требовать взыскания убытков, неустоек (пени), процентов и от любых иных имущественных и/или неимущественных требований друг к другу,
связанных с заключением, изменением, исполнением и прекращением договоров подряда № Б001/15 от 29.12.2014г. и №Б004/13 от 01.02.2013г.
7. Стороны установили, что после заключения настоящего мирового соглашения взаимные обязательства сторон, возникшие из:
- договора подряда № Б001/15 от 29.12.2014г.;
- договора подряда №Б004/13 от 01.02.2013г.,
либо так или иначе связанные с упомянутыми договорами и любыми изменениями и дополнениями к ним - прекращаются.
8. Все судебные расходы и издержки, включая суммы уплаченной или подлежащей взысканию государственной пошлины, а также суммы расходов на оплату услуг
представителей - относятся на понесшую их Сторону".
В соответствии с положениями части 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.
Вопрос об утверждении мирового соглашения рассмотрен судом в судебном заседании.
В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Определении от 24.02.2004 № 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования
взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав.
Из статей 138, 139 и 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации следует, что утвержденное судом мировое соглашение является институтом
процессуального права и регламентируется нормами этого Кодекса.

4

А54-2292/2016

В соответствии с частью 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. При этом одной из задач судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации является содействие становлению и развитию
партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота
(пункт 6 статьи 2 указанного Кодекса). Учитывая изложенное, не допускается использование примирительных процедур, противоречащее достижению указанных задач судопроизводства.
Таким образом, из смысла и содержания норм, регламентирующих примирительные процедуры, а также в силу задач судопроизводства в арбитражных судах, следует, что утвержденное судом мировое соглашение по своей природе является таким
процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой ликвидацию спора о
праве в полном объеме.
В силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим
соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании
любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не
нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства (пункт 13 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 "О примирении сторон
в арбитражном процессе").
Согласно части 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом
или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об
отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
В силу части 5 статьи 49 и части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд не утверждает мировое соглашение,
если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Рассмотрев условия мирового соглашения от 25.08.2016, суд пришел к выводу,
что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, в связи с чем оно подлежит утверждению арбитражным судом.
В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения
мирового соглашения.
Учитывая те обстоятельства, что сторонами заключено мировое соглашение,
которое утверждено Арбитражным судом Рязанской области, производство по делу
№А54-2292/2016 подлежит прекращению.
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Подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере,
чем это предусмотрено настоящей главой; в случае прекращения производства по делу.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу из федерального бюджета возвращается половина уплаченной им государственной пошлины, за
исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
Согласно абзацу 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, оставшаяся часть госпошлины распределяется между сторонами в
соответствии с условиями мирового соглашения.
При подаче первоначального искового заявления обществом с ограниченной
ответственностью "Центрспецремонт" была уплачена государственная пошлина в сумме 74 986 руб. по платежному поручению №223 от 20.04.2016 (т. 1 л.д. 10).
В связи с отказом истцом по первоначальному иску от исковых требований о
взыскании пеней в общей сумме 1 879 621 руб., государственная пошлина по настоящему делу составляет 65 585 руб. 58 коп., излишне уплаченная государственная пошлина составляет 9400 руб. 42 коп.
Половина суммы государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче
первоначального иска, составляет 32 792 руб. 79 коп.
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктов 1, 3 пункта
1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, истцу по первоначальному
иску из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в сумме
42 193 руб. 21 коп.
При подаче встречного искового заявления обществом с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" была уплачена государственная пошлина в сумме 11 545 руб. по платежному поручению №5602 от 28.07.2016 (т. 3 л.д. 42).
Ввиду отказа общества с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" от требований по встречному иску, в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная
пошлина в сумме 11 545 руб. подлежит возврату истцу по встречному иску из федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 104, 139-141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184,
185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Утвердить мировое соглашение, заключенное 25.08.2016 между истцом по
первоначальному иску (ответчиком по встречному иску) - обществом с ограниченной
ответственностью "Центрспецремонт" (далее - Сторона 1; Брянская область, г. Фокино,
ул. Базарная, д. 10; ОГРН 1093254004007) и ответчиком по первоначальному иску (истцом по встречному иску) - обществом с ограниченной ответственностью "Серебрянский
цементный завод" (далее - Сторона 2; Рязанская область, Михайловский район, р.п. Ок-
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тябрьский, ул. Кооперативная, д. 1; ОГРН 1036224001087), по условиям пунктов 3-8 которого:
"3. По условиям настоящего мирового соглашения Сторона 1 отказывается от
поддержания исковых требований в части взыскания со Стороны 2:
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б001/15
от 29.12.2014 в сумме 1 782 097 руб.;
- пени за несвоевременную оплату выполненных работ по договору №Б004/13
от 01.02.2013 в сумме 97 524 руб.,
а всего уменьшает объём своих исковых требований к Стороне 2 на сумму
1 879 621 (Один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать один)
рубль, т.е. до 8 517 115 (Восьми миллионов пятисот семнадцати тысяч ста пятнадцати)
рублей 56 копеек.
4. По условиям настоящего мирового соглашения Сторона 2 отказывается от
поддержания исковых требований к Стороне 1 в полном объёме, то есть:
- расходов, связанных с использованием огнетушителей в размере 43 261 руб.
16 коп.;
- упущенной выгоды от простоя печи 16.03.2015 в размере 359 000 руб.;
- штрафных санкций согласно условиям договора возмездного оказания услуг
№Б001/15 от 29.12.14 в размере 25 000 руб.,
а всего отказывается от поддержания исковых требований к Стороне 1 на сумму
427 261 (Четыреста двадцать семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 16 копеек.
5. Сторона 2 уплачивает Стороне 1 денежную сумму в размере 8 517 115 (Восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 56 копеек двумя
равными платежами в следующие сроки:
первый платеж - 4 258 557 руб. 78 коп. не позднее 30 сентября 2016г. (включительно),
второй платеж - 4 258 557 руб. 78 коп. не позднее 31 октября 2016г. (включительно).
6. В связи с заключением настоящего мирового соглашения, Стороны в полном
объеме отказываются от права требовать взыскания убытков, неустоек (пени), процентов и от любых иных имущественных и/или неимущественных требований друг к другу,
связанных с заключением, изменением, исполнением и прекращением договоров подряда № Б001/15 от 29.12.2014г. и №Б004/13 от 01.02.2013г.
7. Стороны установили, что после заключения настоящего мирового соглашения взаимные обязательства сторон, возникшие из:
- договора подряда № Б001/15 от 29.12.2014г.;
- договора подряда №Б004/13 от 01.02.2013г.,
либо так или иначе связанные с упомянутыми договорами и любыми изменениями и дополнениями к ним - прекращаются.
8. Все судебные расходы и издержки, включая суммы уплаченной или подлежащей взысканию государственной пошлины, а также суммы расходов на оплату услуг
представителей - относятся на понесшую их Сторону".
2. Производство по делу №А54-2292/2016 прекратить.
3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Центрспецремонт"
(Брянская область, г. Фокино, ул. Базарная, д. 10; ОГРН 1093254004007) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 42 193 руб. 21 коп., уплаченную по платежному поручению №223 от 20.04.2016.
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4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод" (Рязанская область, Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1; ОГРН 1036224001087) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 545 руб., уплаченную по платежному поручению №5602 от
28.07.2016.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
месячный срок со дня его вынесения в арбитражный суд кассационной инстанции через
Арбитражный суд Рязанской области.
Судья

И.С. Ивашнина

