
 20_4016047 

  

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу   

 
г. Ростов-на-Дону 

« 30 » июня 2017 г.     Дело № А53-35308/16 

  

Арбитражный суд Ростовской области в составе: 

судьи Корха С.Э. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мельниковой О.В.  

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Донской зональный 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (ОГРН 1026100666910, ИНН 

6102001727) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ТОР» (ИНН 6102032595, ОГРН 

1116189000070)     

о взыскании задолженности в сумме 4 552 928 руб., 

 

при участии: 

от истца: Смирнов В.И. по доверенности № 15 от 20.03.2017 г., (до и после перерыва) 

Дворниченко Н.Г. по доверенности № 19 от 06.05.2017 г.  (до перерыва) 

от ответчика: Киреев А.А. директор, на основании устава  (до перерыва), Пасечников В.И. 

по доверенности б/н от 17.03.2017 г. (после перерыва) 

 

установил: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «ТОР» (далее – ответчик) о взыскании 

задолженности в сумме 4 552 928 руб.   

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании  26.06.2017 г.  объявлялся 

перерыв до 30 июня 2017 г. до 14 часов 00 минут,  о чем сделано публичное извещение в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АС РО. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей  

сторон.  

Стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

Предоставили суду подписанный экземпляр мирового соглашения. Просят его утвердить.  

 В соответствии со статьями 138, 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 
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Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения судом рассмотрено и 

признано подлежащим удовлетворению на основании ст. ст. 138,139, п. 5 ст. 49  АПК РФ, 

т.к. оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.   

Согласно статье 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в определении о прекращении производства по делу арбитражный суд 

разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из бюджета Российской 

Федерации. 

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что основания и порядок возврата государственной пошлины 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что при заключении мирового соглашения до принятия решения 

арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины.  

Истец при подаче искового заявления платежным поручением № 785840 от 

07.12.2016 г., оплатил государственную пошлину в размере  45 765  руб., которая 

подлежит возврату истцу из федерального бюджета в сумме  22 882,50  руб.  

Кроме того,  ответчиком в лице директора общества Киреева А.А.  на депозитный 

счет Арбитражного суда Ростовской области были перечислены денежные средства в 

сумме 15 907 руб.  

Однако ходатайство о назначении экспертизы ответчиком заявлено не было, в 

связи с чем, указанные денежные средства не приобрели статус судебных расходов и 

подлежат возврату лицу, их оплатившему. 

Руководствуясь статьями 138-141, ч. 2 ст. 150, ст. ст. 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

  Заявление  истца и ответчика об утверждении мирового соглашения удовлетворить. 

  Утвердить мировое соглашение,  заключенное между  Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Донской зональный научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» (ОГРН 1026100666910, ИНН 

6102001727) и обществом с ограниченной ответственностью «ТОР» (ИНН 6102032595, 

ОГРН 1116189000070)  в  следующей редакции: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании части 4 ст. 

49, части 2 ст. 138, ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего в связи 

с неисполнением Ответчиком своих обязательств по договорам № 4/13 от 01 марта 2013 г., 

№ П-03/2013 от 20 июня 2013 г., № СХР-02/2013 от 07 февраля 2013 г., № 21/14 от 13 

марта 2014 г. 

2. «Ответчик» признает задолженность перед «Истцом», по состоянию на 

30.06.2017 года в сумме 4 552 928 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи 

девятьсот двадцать восемь) рублей. 

3. Стороны договариваются о том, что сумму задолженности, указанную в п. 2 

Мирового соглашения, «Ответчик» обязуется перечислить на счет «Истца» в следующем 

порядке и сроки: 

 552 928 (пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей до «01» 

сентября 2018г. 

4 000 000 (четыре миллиона) рублей до «31» декабря 2018 г. 

4. Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина 

в размере 45 765 рублей. На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ 50 процентов суммы 
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уплаченной им государственной пошлины, возмещается Истцу посредством возврата из 

федерального бюджета. 

Ответчик обязан возместить Истцу 50 процентов уплаченной им государственной 

пошлины в размере 22 882 рублей, в срок до 01 октября 2017г. 

5. В случае однократного нарушения «Ответчиком» порядка, размера и сроков, 

установленных п. 3, п. 4, настоящего мирового соглашения, «Истец»» вправе потребовать 

досрочной единовременной уплаты всей суммы долга. В этом случае «Истец» вправе 

обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о выдаче 

исполнительного листа и предъявить для принудительного исполнения в службу 

судебных приставов на всю сумму долга, указанную в п. 2. настоящего мирового 

соглашения. 

6. В случае инициации банкротства в отношении «Ответчика», «Истец» вправе, не 

дожидаясь нарушения сроков погашения по настоящему мировому соглашению, 

обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении требований 

в реестр требований кредиторов 

            7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Ответчиком» 

обязательств по настоящему соглашению в сроки, установленные п.З, п.4, «Ответчик» 

обязуются помимо суммы, указанной в пункте 2 соглашения, уплатить «Истцу» неустойку 

с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, в размере 

действующей на данный момент ставки рефинансирования ЦБ РФ, начисляемую на сумму 

« просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения 

просроченной задолженности. 

 

Возвратить Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (ОГРН 

1026100666910, ИНН 6102001727)  из федерального бюджета государственную пошлину в 

сумме  22 882,50  руб., уплаченную платежным поручением  № 785840 от 07.12.2016 г. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТОР» (ИНН 6102032595, 

ОГРН 1116189000070)   в лице Киреева А.А.  с депозитного счета Арбитражного суда 

Ростовской области 15 907 руб., оплаченных по чек-ордеру от 06.04.2017 г.   

Производство по делу прекратить.  

Разъяснить истцу, что при прекращении производства по делу повторное 

обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается.  

Определение в части прекращения производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

течение месяца со дня его вынесения. 

  

     Судья                                                                                                       Корх С.Э. 

 

 

 


