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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

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

г. Ростов-на-Дону 

25 ноября 2014 года. Дело № А53-23521/14 

Арбитражный суд  Ростовской области в составе судьи  Кривоносовой О.В.,  при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мелкумян А.Б., рассмотрев в 

открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-

на-Дону» (ОГРН 1026102906158) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская торговая компания» (ОГРН 

1125252002380) 

о взыскании задолженности,  

 

при участии: 

от истца: представитель Коробкин А.В.  по доверенности  от 25.11.2014 года,  

представитель Богачев А.С. по доверенности 22.09.2014 года 

от ответчика: представитель  Новосельцев В.В.  по доверенности 20.07.2014 года 

 

установил: МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» обратилось с иском в суд к обществу с 

ограниченной ответственностью «Медицинская торговая компания» о взыскании 

задолженности. 

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об утверждении 

судом мирового соглашения и прекращении производства по делу. 

Представитель ответчика ходатайство поддержал.  

Таким образом, стороны по делу обоюдно ходатайствовали перед судом об 

утверждении мирового соглашения, подписанного между сторонами в рамках настоящего 

спора, а также представили суду текст мирового соглашения. 

Рассмотрев  заявление об утверждении  мирового соглашения в порядке ст. 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом установлено, что 

мировое соглашение подписано лицами, имеющими соответствующие полномочия, не 

противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов сторон и других лиц, в 

связи с чем, суд не усматривает установленных частью 5 статьи 49 и частью 6 статьи 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований, 

препятствующих утверждению мирового соглашения. 

Мировое соглашение со стороны истца подписано уполномоченным 

представителем Коробкиным  А.В , от ответчика  -  уполномоченным представителем 

Новосельцевым В.В.. 

Нарушений прав и законных интересов сторон и иных лиц  заключением 

сторонами  соглашения, судом не установлено. 

 Судом разъяснены последствия прекращения производства по делу. 

В этой связи представленное сторонами мировое соглашение подлежит 

утверждению судом.  
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В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд 

прекращает производство по делу. Согласно части 1 ст. 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в определении о прекращении 

производства по делу суд разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из 

федерального бюджета. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения 

половина уплаченной истцом госпошлины возвращается из федерального бюджета, в 

связи с чем государственную пошлину в сумме  13262,14       руб.,  что составляет 50% от 

уплаченной  истцом по платежному поручению № 11882 от 09.07.2014 года, следует 

возвратить заявителю. 

Руководствуясь статьями 49, частью 2 статьи 150, статьей 138-141, 184,185 ст. 179, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение по делу №А53-23521/14, заключенное между 

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» (ОГРН 1026102906158) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Медицинская торговая компания» (ОГРН 1125252002380)    25 ноября    

2014 года в следующей редакции: 

«1.Стороны  приняли решение расторгнуть  договор № 229К от 10.06.2013 года по  

взаимному соглашению. 

2. Ответчик обязуется выплатить неустойку в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек,13 262,14 рублей в части оплаты государственной пошлины за подачу 

искового заявления и 100,00 рублей  государственную пошлину за получение выписки из 

единого государственного реестра. 

3. Срок оплаты денежных сумм, указанных в пункте 2 настоящего соглашения -  до 

25 декабря 2014 года». 

Производство по делу прекратить по ч.2 ст. 150 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации. 
Возвратить МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» (ОГРН 1026102906158)   из 

федерального бюджета   13262 руб. государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению № 11882 от 09.07.2014 года. 

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 об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции  в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным 

судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

 

Судья                                                                                                      О.В. Кривоносова 
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