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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

О п р е д е л е н и е 

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

 

город Саратов                                                                                           

23 августа 2016 года 

                                Дело № А57-13613/2016 

 

Резолютивная часть определения оглашена 16 августа 2016 года. 

Полный текст определения изготовлен 23 августа 2016 года. 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Кулахметова Ш.Б., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бредневой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению 

муниципального унитарного предприятия «Водосток», г. Саратов, ОГРН 1026403356473 

к обществу с ограниченной ответственностью многоотраслевой производственной фирме 

«Трио», г. Саратов, ОГРН 1026403048055 

о взыскании неосновательного обогащения в сумме 33 174 руб. 44 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – Сергеева О.А. (доверенность от 27.10.2015, паспорт обозревался), 

от ответчика – Арчажникова Л.М. (доверенность от 23.03.2016, паспорт обозревался), 

Зимина С.Ю. (доверенность от 18.04.2016, паспорт обозревался), 

 

у с т а н о в и л: 

 

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось муниципальное унитарное 

предприятие «Водосток» с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

многоотраслевой производственной фирме «Трио» о взыскании неосновательного 

обогащения в сумме 33 174 руб. 44 коп.  

Определением суда от 07 июня 2016 года дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчику предложено представить отзыв 

на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить 

доказательства в обоснование своих доводов. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства муниципальное 

унитарное предприятие «Водосток» и общество с ограниченной ответственностью 

многоотраслевая производственная фирма «Трио» заключили мировое соглашение, текст 

которого представлен на утверждение арбитражного суда. Истец и ответчик просят утвердить 

мировое соглашение и прекратить производство по делу.  

Определением от 25.07.2016 суд перешел к рассмотрению искового заявления по 

общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 

16.08.2016. 

Возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия 

судебного заседания в первой инстанции не поступило. 
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Суд признал настоящее дело подготовленным, в связи с чем, с учетом мнения сторон, 

завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой 

инстанции, о чем вынесено протокольное определение. 

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового 

соглашения по настоящему делу и прекращении производства по делу. 

Рассмотрев условия мирового соглашения и заявления истца и ответчика об 

утверждении мирового соглашения по настоящему спору, суд считает, что мировое 

соглашение подлежит утверждению судом. 

Мировое соглашение содержит следующие условия: 

«Мы, истец МУП «Водосток» в лице директора Янкловича А.Ю., действующего на 

основании Устава МУП «Водосток»; и ответчик ООО Многоотраслевая производственная 

фирма «ТРИО» в лице директора Попова С.С. действующего на основании Устава ООО 

МПФ «ТРИО», стороны по делу № А57-13613/2016 по иску о взыскании неосновательного 

обогащения за период с 01.06.2013 г. по 30.04.2016 г. па стадии судебного разбирательства 

заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящим соглашением ответчик обязуется выплатить истцу: 

1.1) В возмещение неосновательного обогащения за период с 01.06.2013 г. по 

30.04.2016 г. сумму 28 059,97 руб. (двадцать восемь тысяч пятьдесят девять рублей 97 

копеек) в рассрочку на срок 6 месяцев с 01.08.2016 г. по 31.01.2017 г. ежемесячно равными 

долями по 4 676.66 руб. (четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 66 копеек); до 

последнего дня каждого месяца. 

1.2) Расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 000,00 (одна тысяча) 

рублей paвными долями по 500.00 руб. ежемесячно с 01.08.2016 г. по 30.09.2016 г. 

2. Истец возлагает на себя обязательство принять указанные в п. 1 настоящего 

мирового соглашения суммы в порядке возмещения неосновательного обогащения в 

безналичном порядке на расчетный счет МУП «Водосток» № 40602810714240000005 в 

филиале Банк ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород. ИНН 6454039401. КПП 645001001, кор.сч. № 

30101810000000000837, БИК 042202837. 

3. Уклонение ответчика от добровольного исполнения возложенных на себя по 

настоящему мировому соглашению обязательств влечет за собой принудительное взыскание 

в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» № 229 - ФЗ от 

02.10.2007 г. на основании определения суда по исполнительному листу, выданному судом 

истцу. 

4. Настоящее мировое соглашение заключено на основании ст. ст. 139, 141. 150 АПК 

РФ 

5. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземпляpax, из которых один 

передается в Арбитражный суд Саратовской области, второй - выдается истцу, третий - 

выдается ответчику. 

 6. Просим настоящее мировое соглашение утвердить». 

Суд, исследовав условия мирового соглашения, установил, что мировое соглашение, 

заключенное истцом и ответчиком, не противоречит закону, иным нормативным актам, 

подписано полномочными лицами, не нарушает права и интересы других лиц. 

В силу пункта 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении арбитражного суда должно быть указано на 

распределение судебных расходов. 

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в сумме 2 

000 руб., что подтверждено платежным поручением от 26.05.2016 № 611. 

В мировом соглашении стороны предусмотрели, что ответчик обязуется выплатить 

истцу «Расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 

paвными долями по 500.00 руб. ежемесячно с 01.08.2016 г. по 30.09.2016 г.».  

Остальная сумма госпошлины, уплаченная по данному иску, подлежит возврату истцу. 
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Суд утверждает мировое соглашение. 

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заключено 

мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом. 

Руководствуясь статьями 49, 139-142, 150-151, 184-188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

о п р е д е л и л: 

 

утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами на следующих условиях:  

«Мы, истец МУП «Водосток» в лице директора Янкловича А.Ю., действующего на 

основании Устава МУП «Водосток»; и ответчик ООО Многоотраслевая производственная 

фирма «ТРИО» в лице директора Попова С.С. действующего на основании Устава ООО 

МПФ «ТРИО», стороны по делу № А57-13613/2016 по иску о взыскании неосновательного 

обогащения за период с 01.06.2013 г. по 30.04.2016 г. па стадии судебного разбирательства 

заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящим соглашением ответчик обязуется выплатить истцу: 

1.1) В возмещение неосновательного обогащения за период с 01.06.2013 г. по 

30.04.2016 г. сумму 28 059,97 руб. (двадцать восемь тысяч пятьдесят девять рублей 97 

копеек) в рассрочку на срок 6 месяцев с 01.08.2016 г. по 31.01.2017 г. ежемесячно равными 

долями по 4 676.66 руб. (четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 66 копеек); до 

последнего дня каждого месяца 

1.2) Расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 000,00 (одна тысяча) 

рублей paвными долями по 500.00 руб. ежемесячно с 01.08.2016 г. по 30.09.2016 г. 

2. Истец возлагает на себя обязательство принять указанные в п. 1 настоящего 

мирового соглашения суммы в порядке возмещения неосновательного обогащения в 

безналичном порядке на расчетный счет МУП «Водосток» № 40602810714240000005 в 

филиале Банк ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород. ИНН 6454039401. КПП 645001001, кор.сч. № 

30101810000000000837, БИК 042202837. 

3. Уклонение ответчика от добровольного исполнения возложенных на себя по 

настоящему мировому соглашению обязательств влечет за собой принудительное взыскание 

в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» № 229 - ФЗ от 

02.10.2007 г. на основании определения суда по исполнительному листу, выданному судом 

истцу. 

4. Настоящее мировое соглашение заключено на основании ст. ст. 139, 141. 150 АПК 

РФ 

5. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземпляpax, из которых один 

передается в Арбитражный суд Саратовской области, второй - выдается истцу, третий - 

выдается ответчику. 

6. Просим настоящее мировое соглашение утвердить». 

Производство по делу № А57-13613/2016 прекратить. 

Выдать муниципальному унитарному предприятию «Водосток», г. Саратов, ОГРН 

1026403356473 справку на возврат из федерального бюджета Российской Федерации 

уплаченной им государственной пошлины в сумме 1 000 руб. 

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 настоящего Кодекса на основании исполнительного 

листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение. 
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В случае неисполнения ответчиком условий утвержденного мирового соглашения 

выдать исполнительный лист следующего содержания: 

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью многоотраслевой 

производственной фирмы «Трио», г. Саратов, ОГРН 1026403048055 в пользу 

муниципального унитарного предприятия «Водосток», г. Саратов, ОГРН 1026403356473 

неосновательное обогащение в сумме 28 059,97 руб., расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 1 000 руб.». 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

                        

 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                Ш.Б. Кулахметов 

 

 

 


