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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 
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Определение 

о прекращении производства по делу 

в связи с утверждением мирового соглашения 

г. Курск 

10 сентября 2020 года Дело № А35-3201/2020 

 

    Резолютивная часть определения объявлена 07 сентября 2020 года. 

 
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Матвеевой О.А. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фроловой Ю.Э. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» (ОГРН 

1174632003314, ИНН 4632227130)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (ОГРН 1077746279665, 

ИНН 7737517770)  

о взыскании 25 327 721 руб. 31 коп. 

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца – Бутягина А.Л. по доверенности от 10.03.202; 

от ответчика – Ульвачева В.С. по доверенности от 04.09.2020. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение истца, ответчика, арбитражный суд   

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» обратилось 

в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» о взыскании 25 

327 721 руб. 31 коп., в том числе неосновательного обогащения в сумме 25 200 000 руб. 00 

коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 127 721 руб. 31 

коп. за период с 28.03.2020 по 27.04.2020. 

Определением от 12.05.2020 исковое заявление принято к производству.  

03.09.2020 в суд от истца поступило ходатайство об утверждении мирового 

соглашения по делу.  
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В соответствии с частью 2 статьи 141 АПК РФ  вопрос об утверждении мирового 

соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. 

В судебном заседании 07.09.2020 представители сторон представили на 

утверждение мировое соглашение, подписанное обеими сторонами.  

В соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов» проект мирового соглашения (проект соглашения о примирении) 

может быть представлен в суд в виде электронного документа, подписанного сторонами 

усиленной квалифицированной электронной подписью, либо в виде электронного образа 

документа, содержащего графические подписи сторон, заверенного простой электронной 

подписью одной из сторон. 

В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение по форме 

и содержанию соответствует требованиям статьи 140 АПК РФ, не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд также прекращает 

производство по делу в случае утверждения мирового соглашения и в иных 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях. 

В силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его 

заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим 

соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного 

листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение. 

В силу абзаца 2 подпункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации 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 



А35-3201/2020 

 

3 

апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов. 

Таким образом, истцу подлежит возврату государственная пошлина в сумме 104 

747 руб. 30 коп., что составляет 70% от уплаченной государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 41, 138-140, частью 2 статьи 150, частью 3 статьи 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное 02.09.2020 между обществом с 

ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» и  обществом с ограниченной 

ответственностью «СЕРКОНС» в следующей редакции: 

«Истец Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», в 

лице Генерального директора Холназаровой Ирины Георгиевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС», в лице 

Генерального директора Григорьева Андрея Алексеевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования спора по делу №А35-3201/2020, рассматриваемому 

Арбитражным судом Курской области, в целях прекращения спора о взыскании 25 327 

721 руб. 31 копеек, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем:  

1. По настоящему Соглашению Ответчик признает образовавшуюся задолженность 

перед Истцом в качестве неосновательного обогащения, процентов за неправомерное 

удержание денежных средств на общую сумму 25 327 721 (двадцать пять миллионов 

триста двадцать семь тысяч семьсот двадцать один) рубль 31 (тридцать одну) копейку, из 

них: 

- 25 200 000 (двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей - неосновательное 

обогащение; 

- 127 721,31 (сто двадцать семь тысяч семьсот двадцать один и 31/100) рублей - 

проценты за неправомерное удержание денежных средств. : 

2. По настоящему мировому соглашению Стороны пришли к соглашению, что в 

счет частичного погашения образовавшейся задолженности Ответчик передает Истцу 

следующие объекты недвижимости (далее - Объекты недвижимости): 

- Административно-бытовое здание, кадастровый номер 16:20:080802:196, общей 

площадью 982,1 кв.м., этажность;2, расположенное по адресу: Республика Татарстан, р-н 
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Зеленодольский муниципальный, с/п Осиновское, промышленная площадка 

Индустриальный парк «М-7», участок №7, здание №7. Номер и дата государственной 

регистрации: 16:20:080802:196-16/016/2019-7 от 21.01.2019 (далее-Объект недвижимости-

1); 

- Земельный участок, кадастровый номер 16:20:080802:85, общей площадью 3300 

кв. м., категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

ВРИ: для размещения промышленного предприятия, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, р-н Зеленодольский муниципальный, с/п Осиновское, 

промышленная площадка Индустриальный парк «М-7», участок №7. Номер и дата 

государственной регистрации: 16:20:080802:85-16/016/2019-6 от 21.01.2019 (далее - 

Объект недвижимости-2); 

3. Стоимость Объектов недвижимости составляет 22 521 000,00 (Двадцать два 

миллиона пятьсот двадцать одна тысяча) рублей, что подтверждается Отчетом № 369/08-

20 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 25.08.2020 г. 

4. По настоящему мировому соглашению Стороны пришли к соглашению, что в 

счет частичного погашения образовавшейся задолженности в размере 22 521 000,00 

(Двадцать два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча) рублей Ответчик передает Истцу 

Объекты недвижимости. 

5. Ответчик гарантирует, что Объекты недвижимости принадлежат Ответчику на 

праве собственности, в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и 

не обременены другими правами третьих лиц. 

6. В случае если при регистрации перехода прав собственности на объекты 

недвижимости Истцу станет известно, что в отношении объектов недвижимости приняты 

обеспечительные меры (ограничения, арест, обеспечительные меры и /или иные виды 

запрета на совершение регистрационных действий) Ответчик обязуется снять ограничения 

(арест, обеспечительные меры и /или иные виды запрета на совершение регистрационных 

действий) по распоряжению (управлению) объектами недвижимости в течении 10 (десяти) 

календарных дней. 

7. Ответчик обязуется погасить оставшуюся часть задолженности в размере 2 806 

721,31 (Два миллиона восемьсот шесть тысяч семьсот двадцать один и 31/100) рублей РФ 

в следующем порядке: 

- 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей - не позднее 02.11.2020 года; 

- 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей - не позднее 01.12.2020 года; 
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- 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей - не позднее 11.01.2021 года; 

- 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей - не позднее 02.02.2021 года; 

- 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей - не позднее 02.03.2021 года; 

- 306 721,31 (триста шесть тысяч семьсот двадцать одна тысяча и 31/100) - не 

позднее 02.04.2021 года. 

8. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

70% расходов на уплату государственной пошлины, понесенных Истцом при 

подаче искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета в 

размере 104 747,30 (Сто четыре тысячи семьсот сорок семь тысяч и 30/100) рублей. Иные 

судебные расходы распределяются следующим образом: 

- расходы на оплату услуг представителей Сторон, 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. 

9. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

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

предусмотрены этим соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам разд. VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству Истца или Ответчика. 

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону.  

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Курской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее 

мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.» 

Производство по делу №А35-3201/2020 прекратить. 
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Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» 

из федерального бюджета госпошлину в сумме 104 747 руб. 30 коп., уплаченную по 

платежным поручениям № 371 от 22.04.2020, № 414 от 07.05.2020. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня его вынесения через 

Арбитражный суд Курской области. 

 

Судья                                                                                                  О.А. Матвеева 

 

 
 

 


