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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А31***/20***
г. Кострома

*** года

Судья арбитражного суда Костромской области Т***,
рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью
"К***", г. Кострома (ОГРН ***, ИНН ***) к открытому акционерному обществу
"Р***", г. Кострома (ОГРН ***, ИНН ***) о взыскании *** рублей долга, ***
рублей процентов за пользование чужими денежными средствами,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Л***,
при участии в судебном заседании:
от истца: Соснин С.А. (представитель по доверенности от **** г.),
от ответчика: Ю*** (представитель по доверенности от **** г.),
установил:
общество с ограниченной ответственностью "К***" обратилось в
Арбитражный суд Костромской области с иском к открытому акционерному
обществу "Р***" о взыскании *** рублей долга, *** рублей процентов за
пользование чужими денежными средствами.
В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении
мирового соглашения.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым
соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса. Мировое
соглашение подписано полномочными лицами, не противоречит закону, не
затрагивает права и интересы других лиц.
Арбитражный суд считает возможным утвердить мировое соглашение на
основании статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению.
Согласно статье 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу
при утверждении мирового соглашения подлежит возврату из федерального
бюджета 50 процентов суммы уплаченной государственной пошлины.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184,
185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение в следующей редакции: «Общество с
ограниченной ответственностью «К***», в дальнейшем именуемое «Истец», в
лице генерального директора Г***, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и Открытое акционерное общество «Р***», в дальнейшем именуемое
«Ответчик», в лице директора Г***, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили мировое соглашение на
следующих условиях:
1. С целью оплаты всей задолженности, имеющейся перед Истцом на
основании договора уступки права требования от 14 ноября 2014 года между
ГПКО «У***» и ООО «К***», Ответчик передает Истцу в качестве отступного в
течение 5 календарных дней с момента 3 утверждения Арбитражным судом
Костромской области настоящего мирового соглашения следующее имущество:
а) ***;
б) ***;
в) ***.
2. Все затраты, связанные с переоформлением права собственности на
имущество, указанное в пункте 1 настоящего мирового соглашения, несет Истец.
3. Истец в свою очередь по настоящему мировому соглашению
отказывается от своих материальноправовых требований к Ответчику,
составляющих предмет иска, в полном объеме, а обязательства Ответчика перед
Истцом, явившиеся основанием для предъявления иска, в соответствии со
статьями 409 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращается в
полном объеме.
4. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим делом,
Сторонами друг другу не возмещаются и лежат на той Стороне, которая их
понесла.
5. Согласно статье 141 АПК РФ, истцу возвращается 50 % от уплаченной
государственной пошлины.
6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других
лиц и не противоречит закону.
На основании статьи 141 АПК РФ Стороны просят утвердить мировое
соглашение. Положения части 2 статьи 150, части 3 статьи 151 АПК РФ Сторонам
известны и понятны».
Производство по делу № А31***/20*** прекратить. Возвратить из
федерального бюджета обществу с ограниченной ответственностью "К***", г.
Кострома (ОГРН ***, ИНН ***) *** руб. *** коп. государственной пошлины,
уплаченной платежным поручением № *** от *** г.
4. Выдать справку на возврат государственной пошлины, по окончании
срока на обжалование судебного акта. Определение подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в течение одного месяца в арбитражный
суд кассационной инстанции.
Судья

Т***

