
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

г. Тула        Дело №А68-15047/2019 

Резолютивная часть определения объявлена «19» февраля 2020 года 

Определение в полном объеме изготовлено  «20» февраля 2020 года 

Судья Арбитражного суда Тульской области Тажеева Л.Д., при ведении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания Каркала А.А., 

ознакомившись с исковым заявлением 

общества с ограниченной ответственностью «Фрутмикс» (ОГРН 1177746886690, ИНН 

9729127361) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Спар Тула» (ОГРН 1047100326503, ИНН 

7104044982) 

о взыскании задолженности за поставленные товары в сумме 7 150 000 руб. 

при участии: 

от истца – представитель по доверенности Масько Ю.В., паспорт; 

от ответчика – представитель по доверенности Кибальчич П.Ю., паспорт, диплом от 

12.07.2014 г. Москва ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 107724 0683790 Регистрационный номер 

140-2107 бакалавр «Юриспруденция»; 

УСТАНОВИЛ: 

Стороны представили суду подписанный истцом и ответчиком текст мирового 

соглашения и просили его утвердить. 

Суд, исследовав материалы дела, считает, что предоставленное суду мировое 

соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других 

лиц, в связи с чем, суд считает возможным в порядке ст. 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации утвердить мировое соглашение. 

Согласно п.2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового 

соглашения. 
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В соответствии со вторым абзацем подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, при заключении 

мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного 

истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным 

ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения 

примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу 

(административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

- 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра 

судебных актов в порядке надзора - 30 процентов. 

На основании ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, исходя из утверждения судом мирового соглашения и прекращения 

производства по делу, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

41 125 руб. возвращаются истцу. 

Руководствуясь статьями 102, 110, п. 2 ст. 150, 138-142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Фрутмикс» и ООО 

«СПАР Тула» следующего содержания:  

Общество с ограниченной ответственностью «Фрутмикс» (Истец) (ИНН 9729127361, 

ОГРН 1177746886690), в лице Масько Юрия Викторовича, действующего на основании 

доверенности от 16 декабря две тысячи девятнадцатого года, с одной стороны, и общество 

с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» (Ответчик) (ИНН 7104044982, ОГРН 

1047100326503), в лице Кибальчича Павла Юрьевича, действующего на основании 

доверенности №б/н от 09.01.2020 года, с другой стороны, являющиеся сторонами 

гражданского дела №А68-15047/2019, рассматриваемого Арбитражным судом Тульской 

области по иску общества с ограниченной ответственностью «Фрутмикс» к обществу с 

ограниченной ответственностью «СПАР Тула» о взыскании суммы задолженности по 

договору поставки №24/18 от 13 февраля 2018 года в размере 7 150 000 (семь миллионов 

сто пятьдесят тысяч) руб., заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со 

ст.ст.49, 138 -140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего 

спора, явившегося причиной предъявления указанного иска. 

2. ООО «СПАР Тула» частично признает требования ООО «Фрутмикс» в части 

требования о взыскании суммы задолженности по Договору поставки №24/18 от 13 

февраля 2018 года в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) руб., а ООО 
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«Фрутмикс» отказывается от взыскания с ООО «СПАР Тула» остальных денежных  

средств, указанных в иске, а именно суммы задолженности по Договору поставки №24/18 

от 13 февраля 2018 года в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 

3. Ответчик обязуется сумму, указанную в пункте 2 настоящего Мирового 

соглашения, выплатить истцу по следующему графику: 

• до 20.02.2020-500 000 руб. 

• до 26.02.2020 - 600 000 руб. 

• до 04.03.2020-600 000 руб. 

• до 11.03.2020-600 000 руб. 

• до 18.03.2020-600 000 руб. 

• до 25.03.2020-600 000 руб. 

• до 01.04.2020-600 000 руб. 

• до 08.04.2020-600 000 руб. 

• до 15.04.2020 - 600 000 руб. 

• до 22.04.2020 - 600 000 руб. 

• до 29.04.2020 - 600 000 руб. 

Оплата суммы, указанной в настоящем пункте, производится путем перечисления 

ответчиком денежных средств на расчетный счет истца - общество с ограниченной 

ответственностью «Фрутмикс»: 

Банковские реквизиты: ИНН: 9729127361 ОГРН: 11177746886690 

Адрес: 142770, г. Москва, ул. Лазенки 6-я, д.2, стр.15, эт.1, ком. 12 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

р/с 40702810301500017851 

БИК 044525999 

к/с 30101810845250000999 

Датой оплаты денежных сумм, подлежащих выплате ответчиком истцу в 

соответствии с настоящим мировым соглашением, считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета ответчика. 

4. Стороны подтверждают, что с момента утверждения настоящего мирового 

соглашения Арбитражным судом и надлежащего выполнения ответчиком всех условий 

настоящего мирового соглашения, они никаких претензий по исполнению договора 

поставки №24/18 от 13 февраля 2018 года друг к другу не имеют, у них отсутствуют 

какие-либо материальные (имущественные) требования и претензии друг к другу, 

вытекающие из исполнения договора, в том числе Истцом утрачивается право на 

доначисление договорной неустойки. 
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5. Уплаченная истцом государственная пошлина подлежит распределению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Ответчик обязуется возместить 

истцу 30% суммы расходов по государственной пошлине, связанных с судебным 

разбирательством в Арбитражном суде Тульской области по делу № А68-15047/2019, в 

срок до 29.04.2020 года. Оставшаяся часть (70%) уплаченной истцом государственной 

пошлины в соответствии со ст. 141 АПК РФ возвращается истцу из федерального 

бюджета. Иные судебные расходы распределяются следующим образом: 

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

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

и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. 

6. Настоящее мировое соглашение соответствует закону и не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц (ст. 139 АПК РФ). 

8. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением 

настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, о том, что 

повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны. 

Производство по настоящему делу прекратить.  

Возвратить ООО «Фрутмикс» из федерального бюджета государственную пошлину 

в сумме 41125 руб.  

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

 

 

Судья          Л.Д. Тажеева 


