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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г. Казань

Дело №А65-31607/2017

Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2017 года
Полный текст определения изготовлен 07 декабря 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Спиридоновой О.П., при
ведении протокола секретарем судебного заседания Билаловой А.М.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью "ТИР АГРО", г.Казань, (ОГРН 1121690028240, ИНН 1659119641) к
Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии Логистики", г.Москва, (ОГРН
1137746704281, ИНН 7701367176) о взыскании 450 000 руб. долга, 53 550 руб. неустойки.
с участием:
от истца – Наумова К.А., паспорт, доверенность,
от ответчика – Фурман А.В., паспорт, доверенность (после перерыва),
УСТАНОВИЛ:
Истец, ООО "ТИР АГРО", г.Казань, (ОГРН 1121690028240, ИНН 1659119641)
обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику ООО "Технологии
Логистики", г.Москва, (ОГРН 1137746704281, ИНН 7701367176) о взыскании 450 000 руб.
долга, 53 550 руб. неустойки по договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг
№1-71 от 30.11.2016г.
В судебном заседании 30.11.2017г. истец представил в суд письменное заявление об
увеличении иска, просил взыскать 91 800 руб. неустойки за период с 11.05.2017 по
30.11.2017; иск в части долга поддержал в неизменном размере.
Увеличение иска судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.
Истец в судебном заседании ходатайствовал о перерыве судебного заседания, с целью
урегулировании спора мирным путем.
В порядке ст.163 АПК РФ суд определил объявить в судебном заседании 30.11.2017 г.
перерыв до 06.12.2017 г. до 08 час. 50 мин.
После перерыва судебное заседание продолжено 06.12.2017 г. в том же составе суда, с
участием прежнего представителя истца и с участием представителя ответчика.
Истец представил в суд ходатайство об утверждении мирового соглашения и оригинал
согласованного сторонами текста.
Ответчик ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержал.
Судом объявлялся перерыв в пределах дня.
Стороны представили в суд уточненное мировое соглашение.
В соответствии со ст. 141 АПК РФ арбитражный суд вправе утвердить мировое
соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы
других лиц.
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В соответствии с п.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по
делу, в случае утверждения мирового соглашения.
Учитывая то, что мировое соглашение соответствует по форме и содержанию
требованиям ст. 140 АПК РФ, не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не
противоречит действующему законодательству, является волеизъявлением сторон, поэтому
суд утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу по п.2 ст. 150 АПК
РФ.
В силу 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 на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Руководствуясь ст.ст. 139-142, пп.4 п.1, п.2 ст.150, ст.ст.184-188 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
Мировое соглашение от 06 декабря 2017 года, подписанное между Обществом с
ограниченной ответственностью «ТИР АГРО», г.Казань (ОГРН 1121690028240, ИНН
1659119641), лице представителя Наумовой К.А., действующей на основании доверенности
от 30.10.2017г. и Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии логистики»,
лице представителя Фурмана А.В., действующего на основании доверенности от 12.10.2017г.,
утвердить в следующей редакции:
1. ООО «ТИР АГРО» имеет требование к ООО «Технологии логистики» на общую
сумму 556 800 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб., в том числе основной долг в
размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб., неустойка в размере 91 800 (девяносто
одна тысяча восемьсот) руб., судебные расходы на юридические услуги в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) руб., а ООО «Технологии логистики» имеет требование к ООО «ТИР
АГРО» на общую сумму 684 071 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят один) руб.
84 коп., в том числе неустойка 659 071 (шестьсот пятьдесят девять тысяч семьдесят один)
руб. 84 коп., судебные расходы 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. Стороны признают
наличие встречных имущественных требований друг к другу в полном объеме.
2. Требование о взыскании основного долга ООО «ТИР АГРО» в размере 450 000
(четыреста пятьдесят тысяч) руб. погашается зачетом требования ООО «Технологии
логистики» о выплате неустойки в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.
3. Требование о взыскании неустойки ООО «ТИР АГРО» в размере 91 800 (девяносто
одна тысяча восемьсот) руб. погашается зачетом требования ООО «Технологии логистики» о
выплате неустойки в размере 91 800 (девяносто одна тысяча восемьсот) руб.
4. Требование о взыскании судебных расходов на представителя ООО «ТИР АГРО» в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. погашается зачетом требования ООО «Технологии
логистики» выплате о неустойки в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
5. Разрешить вопрос о распределении судебных расходов по делу № А65-31607/2017 в части
оплаты государственной пошлины в соответствии с действующим законодательством в связи с
заключением мирового соглашения.
6. На условиях мирового соглашения остаток требования ООО «Технологии логистики» к ООО
«ТИР АГРО» о выплате неустойки в размере 95 353 (девяносто пять тысяч триста пятьдесят три) руб.
84 коп., а также требование о выплате судебных расходов на услуги представителя в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) руб. считаются полностью погашенными, не подлежащими взысканию.
7. На день подписания настоящего мирового соглашения ООО «Технологии логистики»
признает отсутствие иных встречных требований к ООО «ТИР АГРО» по делу № А65-31607/2017,
отсутствие иной задолженности ООО «ТИР АГРО».
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8. На день подписания настоящего мирового соглашения ООО «ТИР АГРО» признает
отсутствие иных требований к ООО «Технологии логистики» по делу № А65-31607/2017, отсутствие
иной задолженности ООО «Технологии логистики».
Производство по делу прекратить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Технологии Логистики",
г.Москва, (ОГРН 1137746704281, ИНН 7701367176) 6 918 руб. государственной пошлины в
доход бюджета.
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном
порядке в течение месяца.

Судья

О.П. Спиридонова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 22.11.2016 8:01:00
Кому выдана Спиридонова Ольга Петровна

