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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

                             443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 226-56-17 

 

ОП Р Е ДЕ Л ЕНИ Е  

(Резолютивная часть) 
 

13 июля 2009 года Дело №А55-10310/2009 
              

Судья Арбитражного суда Самарской области Бибикова Н.Д.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шашковой Е.В., 
рассмотрев в судебном заседании 06.07.09  дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Стройпотенциал", 446218, Самарская область, 

Новокуйбышевск, З.Космодемьянской,5; , 443080, Самарская область, Самара, 
пр.К.Маркса,190,офис 507 

к Управлению по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству Администрации Шигонского района Самарской области, 446720, Самарская 

область, с.Шигоны,Шигонский район, пл.Ленина,1  

о  взыскании 3 416 908 руб. 89 коп.  
при участии в заседании  

от истца – Кожихова Н.В., дов. от 19.06.2009 

от ответчика – Якорхина Т.В., дов. от 06.07.09 
 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройпотенциал" обратилось с иском к 
Управлению по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Администрации Шигонского района Самарской области о  взыскании 3 416 908 руб. 
89 коп., составляющих сумму задолженности за фактически выполненные по договору 

подряда от 06.06.2005. 

 В судебном заседании сторонами было заявлено ходатайство об утверждении 
мирового соглашения.  

В соответствии с положениями ч.2 ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 
соглашение, если это не противоречит федеральному закону.  

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое 
соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании ст. 141  
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч.2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в случае утверждения мирового соглашения производство по делу подлежит 
прекращению.  

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового 
соглашения сторонам мирового соглашения известны, о чем имеется указание в тексте 

мирового соглашения.  
В соответствии со ст. 333.40 НК РФ, условиями мирового соглашения, истцу 

подлежит возврату 50% уплаченной при предъявлении иска госпошлины, кроме того, с 

ответчика в пользу истца следует взыскать 50% уплаченной истцом при предъявлении 
иска госпошлины. 
 
                       Руководствуясь ст.ст. 49, 150,  184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации  
 

                                      ОП РЕ Д ЕЛ И Л :  
 

 

1.Утвердить мировое соглашение на следующих условиях: 
«Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ответчик 

оплачивает истцу оставшуюся сумму задолженности на текущую дату за фактически 

выполненные по договору подряда от 06.06.2005 в сумме 2 522 917 руб. 39 коп. в срок до 
01.01.2010. 

Истец отказывается от взыскания с ответчика пени в размере 893 991 руб., заявленных 

по настоящему иску.  
Судебные расходы по оплате госпошлины несет ответчик.».  

 
2.Производство по делу №А55-10310/2009 прекратить.  

 

3. Взыскать  с ответчика в пользу истца 14 292 руб. 27 коп. – расходы по госпошлине.  
 

4. Возвратить истцу из федерального бюджета госпошлину в сумме 14 292 руб.28 коп., 

уплаченную платежным поручением от 20.05.09 № 1575. 
  

        Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 
арбитражный суд кассационной инстанции с направлением жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области.  

 
 

Судья   / Бибикова Н.Д.   

 

 


