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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-5899/2019 

 

12 сентября 2019 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрел в 

судебном заседании дело по иску  

публичного акционерного общества «ФОРТУМ» (ОГРН 1058602102437, ИНН 

7203162698) к обществу с ограниченной ответственностью «Первый инженер» (ОГРН 

5167746425810, ИНН 9717049662) о взыскании 1950528,70 рублей, 

при ведении протокола Джафаровой С.Н.  

от истца: не явились, извещены.  

от ответчика: не явились, извещены.  

установил:  

        Общество обратилось с указанным исковым заявлением в суд. 

         В судебное заседание представлено мировое соглашение от 06.08.2019 года. 

        Истец и ответчик поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, 

направили в материалы дела соответствующие заявления.  

Последствия заключения мирового соглашения разъяснены. 

Рассмотрев текст мирового соглашения,  изучив материалы дела, суд считает, что 

заключенное сторонами мировое соглашение соответствует закону и не нарушает прав 

третьих лиц. Мировое соглашение  подлежит утверждению судом. 

Согласно пунктам 3, 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового 

соглашения указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины 

уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, когда мировое 

соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, и на 

распределение судебных расходов. 

На основании изложенного, суд считает необходимым возвратить истцу из 

федерального бюджета госпошлину в размере 16252,50 рублей.  

Руководствуясь статьями 16, 41, 139, 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 

159, 184, 185, 187, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                    О П Р Е Д Е Л И Л : 

Утвердить мировое соглашение от 12.09.2019 года, заключенное между Публичным 

акционерным обществом «Фортум» (ИНН 7203162698) в лице Поповой Анастасии 

Владимировны, действующей на основании Доверенности № б/н от 06.06.2018 (далее - 

ПАО «Фортум»), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Первый инженер» (ИНН 9717049662) в лице генерального директора Баклыгина 

Михаила Викторовича, действующего на основании Устава (далее - ООО «Первый 

инженер»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на следующих 

условиях: 

1) Стороны пришли к соглашению урегулировать спор на следующих условиях: 

http://tumen.arbitr.ru/
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1.1. ПАО «Фортум» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области к 

ООО «Первый инженер» о взыскании 1 950 528,70 рублей неустойки по договору подряда 

№ 92/2200/16/17657 от «18» апреля 2016 г. 

1.2. ПАО «Фортум» отказывается от взыскания неустойки в размере 1450 528,70 

рублей. 

1.3. ООО «Первый инженер» обязуется уплатить ПАО «Фортум» денежную сумму в 

размере 516 252,50 рубля путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО 

«Фортум» в срок не позднее «12» ноября 2019 г.: 

- неустойка в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

- расходы по оплате государственной пошлины по делу № А70-5899/2019 в размере 

16 252 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 50 коп. (50% суммы 

государственной пошлины). 

1.4. С момента подписания настоящего мирового соглашения, Стороны признают, 

что не имеют друг к другу никаких претензий, в том числе финансового характера, 

связанных с предметом настоящего спора, за исключением обязательств, установленных 

настоящим мировым соглашением. 

2) Любые судебные расходы, понесенные Сторонами, в том числе расходы на оплату 

услуг представителей, иные расходы, а также расходы, связанные с исполнением 

настоящего мирового соглашения, относятся на счет той Стороны, которая их понесла, и 

не подлежат возложению на другую Сторону, если иное не установлено настоящим 

мировым соглашением. 

3) Настоящее мировое соглашение имеет преимущественную силу над всеми 

предыдущими договоренностями Сторон в отношении предмета настоящего мирового 

соглашения. 

4) Каждая Сторона признает и заявляет, что она не была вынуждена заключать 

настоящее мировое соглашение в силу какого-либо заявления, гарантии или обязательства 

любой другой Стороны, кроме указанных в настоящем мировом соглашении заявлений, 

гарантий или обязательств. 

5) Настоящее мировое соглашение является полным и окончательным 

урегулированием спора по делу № А70-5899/2019. 

6) Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ 

мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в 

сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

7) Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других 

лиц и не противоречит закону. 

8) Настоящее мировое соглашение не является для Сторон крупной сделкой либо 

сделкой с заинтересованностью и не требует одобрения органов управления Сторон. 

9) В назначении платежа Ответчик обязуется указывать: «оплата задолженности по 

мировому соглашению по делу № А70-5899/2019» с указанием наименования платежа: 

неустойка, компенсация государственной пошлины. Днем исполнения обязательств 

Ответчика по оплате будет являться день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Истца. 

10) Непоступление оплаты в установленные сроки по настоящему мировому 

соглашению, в соответствии с согласованным Сторонами сроком, будет являться 

нарушением настоящего Мирового соглашения. 

11) В случае неисполнения Ответчиком условий Мирового соглашения, Истец будет 

вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение мирового соглашения. 

12) Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон мирового соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела № А70-5899/2019. 
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13) Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

судом, подлежит немедленному исполнению и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

14) Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 

статьи 151 АПК РФ, сторонам известны. 

Возвратить публичному акционерному обществу «ФОРТУМ» из федерального 

бюджета 16252,50 рублей государственной пошлины. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

В соответствии со ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации производство по делу прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

            Судья  Соловьев К.Л. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 27.05.2019 12:23:43
Кому выдана Соловьёв Константин Леонидович


