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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
09 июля 2012 года

Дело № А65-14520/2012

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Салимзянова
И.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шарафеевой Г.З., при
протоколировании с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании
дело по иску
истца – Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань, (ОГРН
1081690012964, , ИНН 1658097378, ) к ответчику - Открытое акционерное общество
"Татстрой", г.Казань, (ОГРН 1021602830215, ИНН 1659007144) о взыскании 481392 руб. 55 коп.
долга,
с участием:
от истца – Медведева К.Е., представитель по доверенности,
от ответчика – не явился, извещен,
установил:
Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Открытое
акционерное общество "Татстрой", г.Казань - о взыскании 506 729 руб. долга, 31 980 руб. 23
копеек процентов.
Истец в судебном заседании заявил об уменьшении суммы долга на 25336 руб. 45 коп. и
отказ от взыскания процентов в сумме 31980 руб. 23 коп.
Судом уменьшение суммы иска в части взыскания долга
и отказ от взыскания
процентов в силу ст. 49 АПК РФ принято.
Истец представил на утверждение суда мировое соглашение, подписанное сторонами,
ходатайствовал об его утверждении.
Ответчик
в судебное заседание не явился, извещен, представил заявление об
утверждении мирового соглашения в его отсутствие.
В соответствии со ст. 141 АПК РФ,
арбитражный суд вправе утвердить мировое
соглашение, если оно не противоречит закону или не нарушает права или законные интересы
других лиц.
Изучив материалы дела, текст мирового соглашения, 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, арбитражный суд пришел к выводу об утверждении мирового соглашения и прекращении
производства по делу согласно ч. 2 ст. 150 АПК РФ.
Согласно ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением; мировое соглашение,
не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению
на основании
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исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего
мировое соглашение.
Руководствуясь ст.139-142, 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение между Обществом с ограниченной ответственностью
"Пятый элемент", г.Казань, (ОГРН 1081690012964, ИНН 1658097378 ) и Открытым
акционерным обществом "Татстрой", г.Казань, (ОГРН 1021602830215, ИНН 1659007144) в
соответствии с которым:
«1.Истец отказывается от исковых требований в части основного долга в размере 25336
руб. 45 коп. , в части процентов в размере 31980 руб. 23 коп. Ответчик уплачивает истцу
денежные средства в размере 481392 руб. 55 корп. в счет погашения основного долга путем
перечисления на расчетный счет истца в срок до 31.07.2012года
2.Расходы по оплате госпошлины в размере 6313 руб. 93 коп. возмещаются ответчиком
до 27 августа 2012года».
Производство по делу прекратить.
Исполнительный лист по мировому соглашению выдается судом по ходатайству истца.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
кассационную инстанцию в месячный срок.

Судья

И.Ш. Салимзянов

