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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 292-07-57

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г.Казань
20 июня 2012 года

Дело № А65-13869/2012

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Горинова А.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кравец Ю.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истца – общества с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань
(ИНН 1658097378),
к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "Транс Лига", г.Казань
(ИНН 1660136803)
о взыскании 190666 руб. основного долга, 14986.02 руб. процентов.
с участием:
от истца – Медведева К.Е., доверенность от 23.01.2012 г.,
от ответчика – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань, (далее –
истец) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Общество с
ограниченной ответственностью "Транс Лига", г.Казань (далее – ответчик) о взыскании
190666 руб. основного долга, 14986.02 руб. процентов.
На основании ч. 4 ст. 137 АПК суд завершив предварительное судебное заседание,
перешел к рассмотрению дела по существу.
Стороны представили на утверждение суда мировое соглашение от 19.06.2012г., в
соответствии с которым:
Стороны договариваются между собой, что по настоящему мировому соглашению
ответчик возмещает истцу денежные средства в размере 190 666 (Сто девяносто тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. основного долга.
В части исковых требований о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 14 986 (Четырнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят шесть) рублей 02 коп. истец отказывается.
График погашения долга устанавливается в следующем порядке:
1. 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. до 22 июня 2012 года;
2. 115 666 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. до 31
декабря 2012 года.
Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика в полном
объеме.
Учитывая то, что форма и содержание представленного мирового соглашения
соответствует нормам ст.140 АПК РФ, подписано полномочными представителями и не
нарушает права и законные интересы третьих лиц, оно подлежит утверждению судом.
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Руководствуясь ст.139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым:
Стороны договариваются между собой, что по настоящему мировому соглашению
ответчик возмещает истцу денежные средства в размере 190 666 (Сто девяносто тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. основного долга.
В части исковых требований о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 14 986 (Четырнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят шесть) рублей 02 коп. истец отказывается.
График погашения долга устанавливается в следующем порядке:
1. 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. до 22 июня 2012 года;
2. 115 666 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. до 31
декабря 2012 года.
Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика в полном
объеме.
Производство по делу прекратить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транс Лига", г.Казань (ИНН
1660136803) в доход федерального бюджета 3556 руб. 52 коп. госпошлины.
Исполнительные листы по мировому соглашению выдаются судом по ходатайству
истца.
Исполнительный лист по взысканию госпошлины выдать со дня вступления
определения в законную силу.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
кассационную инстанцию в месячный срок.

Судья

А.С. Горинов

