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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение мирового соглашения
г. Пермь
21 декабря 2020 года

Дело № А50- 16913/2020

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Истоминой Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антипиной
С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с
ограниченной ответственностью «Торговая компания «Прогресс» о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение условий мирового
соглашения
по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торговая
компания «Прогресс» о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение Арбитражного решения Третейского суда, образованного
сторонами для разрешения конкретного спора, от 30 июня 2020 года
по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«Прогресс» (ИНН 5902883635, КПП 590201001, ОГРН 1115902012203,
место нахождения: 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114,
оф. 317) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «НефтеГазСтрой» (ОГРН 1175958007004; ИНН 5904347661, КПП
590401001, место нахождения: 614010, Пермский край, г.Пермь, ул.
Куйбышева, д. 106, оф. 206Б) о взыскании задолженности по договору на
оказание транспортных услуг от 22.10.2019 г. в размере 340 000 рублей,
неустойки в размере 404 600 рублей, пени за пользование чужими
денежными средствами, рассчитанные согласно ст. 395 ГК РФ в размере 6
451,54 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.
в отсутствии лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«Прогресс» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение Арбитражного
решения Третейского суда, образованного сторонами для разрешения
конкретного спора, от 30 июня 2020 года по иску общества с ограниченной
ответственностью «Торговая компания «Прогресс» к обществу с
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ограниченной ответственностью «Строительная компания «НефтеГазСтрой»
о взыскании задолженности по договору на оказание транспортных услуг от
22.10.2019 г. в размере 340 000 рублей, неустойки в размере 404 600 рублей,
пени за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные согласно
ст. 395 ГК РФ в размере 6 451,54 руб., расходов на оплату услуг
представителя в размере 30 000 руб.
Определением суда от 07.09.2020 производство по делу прекращено в
связи с заключением между сторонами мирового соглашения.
Ссылаясь на неисполнение ответчиком условий мирового соглашения,
общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Прогресс»
обратилось с заявлением о выдаче исполнительного листа.
Стороны, извещенные о времени и месте проведения судебного
заседания надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации на официальном суйте арбитражного суда Пермского края, явку
представителей не обеспечили.
Заявитель направил в материалы дела ходатайство о проведении
судебного заседания в отсутствии его представителя. Указал, что на дату
судебного заседания условия мирового соглашения ответчиком не
исполнены.
По состоянию на день рассмотрения настоящего заявления в
соответствии с условиями мирового соглашения ответчик обязался уплатить
заявителю денежные средства в размере 300 000 рублей.
В материалы дела не представлено доказательств исполнения
ответчиком условий мирового соглашения утвержденного арбитражным
судом Пермского края.
Оценив доводы истца по правилам статьей 64, 65, 71 АПК РФ, суд
нашел заявление подлежащим удовлетворению на основании следующего.
Мировое соглашение, заключенное в рамках арбитражного процесса по
спору, возникающему из гражданских правоотношений, по своему
содержанию является гражданско-правовой сделкой, условия которой
проверяются и утверждаются судом.
В соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть
заключено сторонами по любому делу и на любой стадии арбитражного
процесса, а также при исполнении судебного акта. При заключении мирового
соглашения стороны добровольно принимают на себя обязательства по его
исполнению.
В силу ч. 6 и 8 ст. 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает
мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и
законные интересы других лиц. Определение об утверждении мирового
соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в суд кассационной инстанции в течение месяца с момента его вынесения.
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 Арбитражного
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процессуального
кодекса
Российской
Федерации
на
основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству
лица, заключившего мировое соглашение (ст. 142 АПК РФ).
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 22 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О
примирении сторон в арбитражном процессе», арбитражным судам нужно
учитывать, что сумма задолженности определяется взыскателем по
состоянию на дату обращения взыскателя в суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа, поэтому в случае частичной уплаты задолженности
по мировому соглашению на момент его нарушения суд уточняет сумму
задолженности в судебном заседании с вызовом сторон.
В рассматриваемом случае, ответчиком не представлено доказательств
исполнения принятых на себя по условиям мирового соглашения
обязательств.
На основании вышеизложенного, требования заявленные общества с
ограниченной ответственностью «Торговая компания «Прогресс» о выдаче
исполнительного листа по делу заявлены обосновано и подлежат
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 142, 159, 184-185, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Пермского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговая
компания «Прогресс» о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение мирового соглашения удовлетворить.
Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Торговая
компания «Прогресс» исполнительный лист на принудительное исполнение
мирового соглашения, утвержденного определением суда от 25.11.2020
следующего содержания:
«1. Настоящим мировым соглашением Ответчик принимает на себя
обязательства по уплате Истцу суммы основного долга по договору оказания
услуг № б/н от 22.10.2019г. в размере 340 000 рублей, неустойки в размере
304 600 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 6 451 рублей 54 копейки, расходов по уплате услуг представителя в
размере 30 000 рублей, взысканные Третейским судом в лице единоличного
арбитра Зирина Д.Н. по Решению от 30.06.2020г. № ТСАН-59/01/02/06/2020.
2. Стороны пришли к согласию об определении общего размера
задолженности Ответчика перед Истцом, определенной в п. 1 настоящего
Соглашения, в сумме 681 051 рублей 54 копейки.
3. Истец частично прощает Ответчику неустойку в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей, определенную и взысканную решением третейского суда №
ТСАН-59/01/02/06/2020 от 30.06.2020г
4. Стороны согласовали сроки и размер погашения Ответчиком
задолженности перед Истцом, установленную в п. 2 настоящего Соглашения,
в следующем порядке:

4

- в срок до 31.10.2020г. Ответчик перечисляет Истцу денежные
средства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- в срок до 30.11.2020г. Ответчик перечисляет Истцу денежные
средства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- в срок до 31.12.2020г. Ответчик перечисляет Истцу денежные
средства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- в срок до 31.01.2021г. Ответчик перечисляет Истцу денежные
средства в размере 231 051 (двести тридцать одна тысяча пятьдесят один)
рубль 54 копейки.
5. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на
расчетный счет Истца 40702810949500015145 , открытый в Волго-Вятский
банк ПАО Сбербанк, БИК 042202603,к/счет 30101810900000000603.
6. Ответчик имеет право досрочно погасить задолженность по
Мировому соглашению или её часть без ограничения минимальной суммы
платежа.
7. Истец не вправе уступать или передавать все или какую-либо часть
права требования по Мировому соглашению другому (им) лицам.
8. Стороны пришли к соглашению о полном прекращении гражданскоправового конфликта после исполнения Ответчиком обязательств по
погашению
задолженности,
определенную
настоящим
Мировым
соглашением, что влечет за собой потерю права Истца на выдвижение новых
требований, вытекающих как из основного обязательства по договору'
оказания транспортных услуг № б/н от 22.10.2019г., так и из дополнительных
по отношению к основному обязательству.
9. Стороны принимают условия настоящего Соглашения как
непротиворечащие действующему законодательству РФ и интересам каждой
из Сторон.
10. Стороны мирового соглашения обязаны информировать друг друга
о любых заявлениях, претензиях, исках, представлениях и действиях Сторон
и третьи лиц, в том числе органов власти, должностных лиц, организаций и
граждан, имеющих отношение к Мировому соглашению, либо к существу
и/или обстоятельствам спора, урегулированного данным Мировым
соглашением, поступивших к Стороне Мирового соглашения и/или
исходящих от нее, либо ставших ей известными из каких-либо источников.
11. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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 разд. VII Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
на
основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству
Истца или Ответчика.
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других
лиц и не противоречит закону.
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12. Мировое соглашение подлежит утверждению судом, вступает в
силу с даты вступления в законную силу определения об утверждения
Мирового соглашения и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон
соглашения, один экземпляр представляется в Арбитражный суд Пермского
края.»
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в
полном объёме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья

Ю.В. Истомина

