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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Новосибирск                                                               Дело № А45-43774/2019 

14 февраля 2020 года 

Резолютивная часть определения объявлена  14 февраля 2020 года 

Определение  изготовлено в полном объеме 14 февраля 2020 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи                                    

Гребенюк Д.В., при составлении  протокола судебного заседания помощником 

судьи Соппа О.Б.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Хаус Брокер» (ОГРН 1175476068976),                     

г. Новосибирск,  

к садоводческому некоммерческому товариществу «Олимпиец» (ОГРН 

1035404347846), д.п. Кудряшовский Новосибирской области, 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора: 

1. общество с ограниченной ответственностью «РФ-Строй» (ОГРН 

1065404106954); 

 общество с ограниченной ответственностью «Прованс» (ОГРН 

1065406149665), 

о взыскании задолженности по договору подряда № 15-09/13 от 15.09.2013 в 

размере 220 484 рублей, 

при участии представителей: 

истца –   Болотина Т.А., доверенность от 23.09.2019, паспорт, 

ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

третьих лиц – не явились, извещены надлежащим образом, 
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УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Хаус Брокер» обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к 

садоводческому некоммерческому товариществу «Олимпиец» о взыскании 

задолженности по договору подряда № 15-09/13 от 15.09.2013 в размере 220 

484 рублей. 

Определением суда от 19.12.2019 исковое заявление принято к 

производству в порядке упрощенного производства, к участию в деле в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, 

привлечены общество с ограниченной ответственностью «РФ-Строй» и 

общество с ограниченной ответственностью «Прованс». 

06.02.2020 в суд поступило ходатайство сторон об утверждении мирового 

соглашения, заключенного сторонами.  

Согласно  пункту 30 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве» при рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства стороны вправе заключить мировое соглашение. 

Сторона или стороны могут направить в суд, в том числе в электронном виде 

подписанный ими проект мирового соглашения до истечения срока 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. В этом случае суд не 

переходит к рассмотрению дела по общим правилам искового производства 

или по правилам производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений, а назначает судебное заседание для 

рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения с вызовом 

участвующих в деле лиц, а также с осуществлением протоколирования в 

письменной форме и с использованием средств аудиозаписи (часть 2 статьи 

141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
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В судебном заседании истец поддержал ходатайство  об  утверждении 

мирового соглашения в предложенной ими редакции. 

От представителей ответчика и третьих лиц поступили письменные 

заявления о рассмотрении ходатайства  об  утверждении мирового соглашения 

в их отсутствии. 

Изучив условия мирового соглашения в соответствии со статьями 138-142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая, 

что суть мирового соглашения заключается в окончании процесса мирным 

урегулированием спора, то есть достижением определенности в отношениях 

между сторонами на основе волеизъявления самих сторон, Арбитражный суд 

Новосибирской области считает необходимым утвердить мировое соглашение 

в представленной сторонами редакции, поскольку оно не противоречит закону 

и иным нормативным правовым актам, а также не нарушает права и законные 

интересы сторон и других лиц. 

При достижении сторонами мирового соглашения его утверждение 

производится арбитражным судом в судебном заседании с соблюдением 

требований статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  и производство по делу прекращается (часть 2 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату в случае прекращения арбитражным судом производства по делу. 

При заключении мирового соглашения истцу возвращается 70% от суммы 

уплаченной государственной пошлины (часть 3 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

При распределении судебных расходов суд исходит из условий мирового 

соглашения и статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

связи  чем,  государственная пошлина подлежит возврату из федерального 

бюджета в размере 5 187 рублей.  

consultantplus://offline/ref=6F733F8DB6BB21832D939D14B091C530C73AEBE85FBB81A42E9C03FEF797C83F074C5120E00F3DC9aFSEL
consultantplus://offline/ref=6F733F8DB6BB21832D939D14B091C530C73AEBE85FBB81A42E9C03FEF797C83F074C5128aES9L
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В силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

Руководствуясь статьями 104, 110, 139-141, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью «Хаус Брокер» и садоводческим 

некоммерческим товариществом «Олимпиец» по делу № А45-43774/2019,  о 

нижеследующем: 

«Общество с ограниченной ответственностью «ХАУС БРОКЕР», 

именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора 

Великжаниной Оксаны Викторовны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и Садоводческое некоммерческое товарищество 

«ОЛИМПИЕЦ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице председателя 

правления Задорожной Юлии Григорьевны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, являющиеся сторонами по гражданскому делу № 

А45-43774/2019, на основании ст.ст. 139, 140 АПК РФ, заключили мировое 

соглашение о нижеследующем: 

1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется 

уплатить Истцу задолженность в размере 220 484 (двести двадцать тысяч 

четыреста восемьдесят четыре) рубля в следующем порядке: 

в срок до 20.02.2020г. - 50 000,00 рублей; 

в срок до 20.03.2020г. - 50 000,00 рублей; 

в срок до 20.04.2020г. - 50 000,00 рублей; 

в срок до 20.05.2020г. - 50 000,00 рублей; 

в срок до 20.06.2020г. - 20 484,00 рублей. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на 
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расчетный счет ООО «ХАУС БРОКЕР» №40702810444050027520, открытый в 

Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Новосибирск, БИК 045004641 к/с 

30101810500000000641. 

2. Государственная пошлина распределяется между сторонами в 

следующем порядке: 

- 70 процентов суммы уплаченной Истцом государственной пошлины, 

подлежит возврату Истцу из федерального бюджета на основании абзаца 2 

пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. 

- остальная часть уплаченной Истцом государственной пошлины в сумме 

2 223,00 рублей подлежит возмещению Ответчиком Истцу в срок не позднее 

20.06.2020г. 

3. Ответчик обязуется возместить Истцу расходы на оплату услуг 

представителя в сумме 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей в срок до 

20.06.2020г. 

4. Иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по 

указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той стороне, которая их понесла. 

5. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, 

являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные 

обязательства Сторон, прямо или косвенно вытекающие из договора подряда 

№15-09/13 от 15.09.2013г. и договора уступки права 

требования №1 от 23.09.2019г., как на момент исполнения Соглашения, так и 

на будущее время, включая, но не ограничиваясь: штрафные санкции (пени, 

неустойки), убытки и иные расходы Сторон. 

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц 

и не противоречит закону. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из сторон, третий 

Арбитражному суду Новосибирской области для приобщения к материалам 

дела №А45-43774/2019. 
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8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его 

утверждения Арбитражным судом Новосибирской области. 

9. Последствия прекращения производства по делу, 

предусмотренные ст. 151 АПК РФ сторонам известны и понятны.». 

       Производство по делу прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Хаус Брокер» из 

федерального бюджета 5 187 рублей государственной пошлины. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке 

в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень), в течение 

месяца со дня вынесения определения. 

 Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий  

судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается 

направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на 

официальном сайте суда в сети «Интернет». 

 

Судья Д.В. Гребенюк       

 

 


