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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения
г. Белгород

Дело № А08-4179/2019

10 февраля 2020 года
Резолютивная часть определения объявлена 06 февраля 2020 года
Полный текст определения изготовлен 10 февраля 2020 года
Арбитражный суд Белгородской области
в составе судьи Ю.Ю. Дробышева
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Посоховой
Т.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ГОСТ"
(ИНН 0264073386, ОГРН 1160280123607) к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования "Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова" (ИНН 3123017793, ОГРН 1023101659481)
об обязании принять товар, взыскав стоимости товара в сумме 1 241 420 руб. 94 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца: Сагулякина Е.Ю., представитель по доверенности № 4 от 18.03.2019 г.;
от ответчика: Желтобров И.А., представитель по доверенности от 25.08.2018 г.
УСТАНОВИЛ:
Истец ООО "ГОСТ" обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к
ответчику ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова об обязании принять товар по гражданскоправовому договору (контракту) № 0326100004118000045-0003147-01 по итогам
электронного
аукциона,
идентификационный
код
закупки
181312301779331230100100490492841000, «Поставка пресса для испытаний строительных
материалов», от 19.09.2018 г., взыскав стоимость товара в сумме 1 241 420,94 руб.,
взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 50 000 руб.
В настоящее судебное заседание стороны представил мировое соглашение, просят
суд утвердить соглашение на изложенных в нем условиях и прекратить производство по
делу. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.
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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 АПК РФ, 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 силу части 2 ст. 150 АПК РФ, заключение мирового соглашения и утверждение
его судом влечет прекращение производства по делу.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам разъяснены.
Согласно ч. 3 п.1 ст. 333.40 НК РФ при утверждении мирового соглашения 70% от
уплаченной при подаче иска государственной пошлины подлежит возврату из
государственного бюджета.
Руководствуясь ст. 110, 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Мировое соглашение, заключенное между истцом - ООО "ГОСТ", в лице
представителя Сагулякина Е.Ю., действующего на основании доверенности № 4 от
18.03.2019 г., и ответчиком - БГТУ им. В.Г. Шухова, в лице представителя Желтоброва
И.А., действующего на основании доверенности 25.08.2018 г., утвердить на следующих
условиях:
1. Истец отказывается от заявленных по делу исковых требований.
2. Ответчик обязуется принять товар по договору № 03261000041180000450003147-01 от 19.09.2018г. «Поставка пресса для испытаний строительных материалов».
3. Ответчик обязуется оплатить товар по договору № 03261000041180000450003147-01 от 19.09.2018г. «Поставка пресса для испытаний строительных материалов» в
сумме 1 241 420,94 рублей.
4. Стороны предусмотрели следующий порядок распределения судебных расходов:
4.1. Ответчик обязуется оплатить 40000 рублей в счет возмещения судебных
издержек, понесенных истцом на оплату услуг представителя.
4.2. Ответчик обязуется оплатить 63000 рублей в счет возмещения судебных
издержек, понесенных истцом на оплату проведенной по делу экспертизы.
4.3. Ответчик обязуется оплатить 7624,20 рублей, что составляет 30%
государственной пошлины, оплачиваемой при утверждении мирового соглашения.
5. Ввиду того, что по результатам проведенной по делу экспертизы было
установлено соответствие поставленного товара требования технического задания и
договора, а отказ в его приемке был безоснователен, Стороны пришли к соглашению, что
не подлежат применению требования о выплате неустоек, пеней, штрафов,
предусмотренных договоров в связи с нарушением условий договора Сторонами, включая
любые нарушения, в том числе нарушения сроков поставки оборудования.
6. Последствия утверждения судом мирового соглашения, предусмотренные
статьей 141 АПК РФ о том, что производство по делу будет прекращено и ст. 151 АПК РФ
о том, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о
том же предмете и по тем же основаниям не допускается сторонам известны и понятны.
Мировое соглашение заключено в интересах сторон по спору, соответствует требованиям
действующего законодательства, не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Соглашение заключено добровольно, без скрытых условий. Характер и
последствия заключения мирового соглашения стороны понимают.
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Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения
соответствующим определением Арбитражного суда Белгородской области. С момента
вступления в силу настоящего мирового соглашения Истец не имеет к Ответчику какихлибо претензий или требований по существу иска. После вступления в законную силу
определения суда по утверждению мирового соглашения Стороны будут считать спор
исчерпанным.
Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой стороны по
делу, один для Арбитражного суда Белгородской области.
Стороны, подписывая текст настоящего мирового соглашения, полагают, что оно
не затрагивает прав и интересов третьих лиц и не противоречит законодательству
Российской Федерации.
Производство по делу № А08-4179/2019 прекратить.
Выдать ООО "ГОСТ" (ИНН 0264073386, ОГРН 1160280123607) справку на возврат
из федерального бюджета государственной пошлины в размере 17 789 руб. 80 коп.,
уплаченную по платежному поручению (квитанции) № 133 от 19.04.2019 г., подлинное
платежное поручение остается в материалах дела.
Разъяснить сторонам, что согласно ст. 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 АПК РФ на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица,
заключившего мировое соглашение.
Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный суд
Центрального округа в течение месяца со дня его вынесения.
В соответствии с ч. 1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанций
через арбитражный суд, принявший судебный акт.
Судья

Ю.Ю. Дробышев

