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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г. Казань

Дело №А65-25858/2011

22 ноября 2011 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего
судьи

Крылова

Д.К.,

при

ведении

протокола

судебного

заседания

и

аудиопротоколирования Хайруллиной Л.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
истца – Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань,
(ОГРН 1081690012964, ИНН 1658097378)
к

ответчику

-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

"Казанский

Домостроительный комбинат", г.Казань, (ОГРН 1071690025571, ИНН 1658085975)
о взыскании 4 430 419.20 руб.
с участием представителей:
от истца: Медведева К.Е., доверенность,
от ответчика: не явился, извещён,
У С Т А Н О В И Л:
Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Общество с
ограниченной ответственностью "Казанский Домостроительный комбинат", г.Казань, - о
взыскании 4 430 419,20 рублей.
В предварительное судебное заседание ответчик не явился, извещён.
Суд определил провести предварительное судебное заседание в порядке ст. 156 АПК
РФ.
От истца поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу.
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В отсутствии возражения сторон суд в порядке ч. 4 ст. АПК РФ завершил
предварительное судебное заседание и перешёл к рассмотрению дела по существу.
Истец ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержал, представил
текст мирового соглашения, подписанный представителями сторон.
В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие
представителя ответчика.
Согласно ч.1 ст.139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено сторонами
на любой стадии арбитражного процесса.
В соответствии со статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение, если оно не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Изучив материалы дела, текст мирового соглашения, а также, учитывая, что
представленное мировое соглашение соответствует по форме и содержанию требованиям
статьи 140 АПК РФ, подписано полномочными представителями и не нарушает права и
законные интересы третьих лиц, арбитражный суд пришел к выводу об утверждении
мирового соглашения.
На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу в случае
утверждения мирового соглашения.
В силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядки и
сроки, которые предусмотрены соглашением; мировое соглашение, не исполненное
добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного
листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца, заключившего мировое
соглашение.
В соответствии с п.3 ч.7 ст.141 АПК РФ половина уплаченной истцом
государственной пошлины подлежит возврату ему из федерального бюджета.
Руководствуясь

статьями

104,

138-142,

ч.2

150,

184-186

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики
Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым,
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«Ответчик

Общество

с

ограниченной

Домостроительный комбинат", г.Казань, обязуется

А65-25858/2011

ответственностью

"Казанский

возместить истцу Обществу с

ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань денежные средства в размере
4 430 419,20 рублей основанного долга до 01 декабря 2011 года».
Взыскать

с

Общества

с

ограниченной

ответственностью

"Казанский

Домостроительный комбинат", г.Казань, (ОГРН 1071690025571, ИНН 1658085975) в
доход бюджета 22 576,04 рублей государственной пошлины.
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань,
(ОГРН 1081690012964, ИНН 1658097378) справку на возврат из федерального бюджета
22 576,04 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.
Производство по делу прекратить.
Исполнительные листы по мировому соглашению выдаются судом по ходатайству
истца.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.

Судья

Д.К. Крылов

