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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об утверждении мирового соглашения  
и прекращении производства по делу 

 

 

г. Тюмень Дело № А70-1407/2019 

 

14 мая 2019 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Буравцовой М.А.,  при 
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шипунова Э.В.,  
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ТСН «Московский тракт 161» 

к ООО «УК «Запад» 

о взыскании 1 396 137 руб.  
третье лицо ПАО «МТС» 

 

при участии: 
от истца: Халиков И.Р., представитель на основании доверенности б/н от 

05.12.2018г.; 
от ответчика: Верховцева М.М., представитель на основании доверенности б/н от 

21.03.2019г.; 
третье лицо: не явились, извещены надлежащим образом; 

 

установил 

ТСН «Московский тракт 161» (ОГРН: 1177232029897, ИНН: 7203432263) (далее - 

истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к ООО 
«УК «Запад» (ИНН: 7204089867, ОГРН: 1057200658635) (далее - ответчик) о взыскании 
неосновательного обогащения в размере 1 188 685 руб. 08 коп. и процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере 207 452 руб. 65 коп. 

Определением суда от 05.02.219г. к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 
ПАО «МТС». 

Через канцелярию суда от ПАО «МТС» поступил отзыв на исковое заявление с 

приложением документов. Согласно отзыва за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. в 
адрес истца перечислено 1080 000 руб.(вх. С04-25361 от 11.03.2019г.). 

Через канцелярию суда от ответчика поступило ходатайство о приобщении 
дополнительных документов. В ходатайстве также указано на пропуск срока исковой 
давности за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (вх. С03-25669 от 11.03.2019г.). 

В судебном заседании представители сторон заявили ходатайство о объявлении 
перерыва с целью предоставления дополнительного времени сторонам для мирного 
урегулирования спора. 
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В судебном заседании 08 мая 2019 года объявился перерыв до 14 мая 2019 года, 
после перерыва заседание продолжено. 

Представители сторон заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. 
Рассмотрев условия заключенного сторонами мирового соглашения от 14.05.2019г., 

суд приходит к следующему. 
В соответствии с частью 2 статьи 138, частью 2 статьи 139, частями 2, 3 статьи 141 

АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не 
противоречит федеральному закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.  

В соответствии со статьей 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать 
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения 
обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении 
могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 
ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо 
признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие 
федеральному закону. 

Представленное суду мировое соглашение от 14.05.2019г. по делу № А70-1407/2019 

подписано уполномоченными лицами, по форме соответствует требованиям ст. 140 АПК 
РФ. Мировое соглашение содержит согласованные сторонами сведения по исковым 
требованиям, заявленным истцом. Сторонами, в соответствии с частью 3 статьи 140 АПК 
РФ, разрешен вопрос о способе распределения судебных расходов – 11 900 руб. 
государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче искового заявления, данная 
сумма относится на ответчика.  

Суд считает, что условия мирового соглашения не противоречат законодательству, не 
нарушают прав третьих лиц, а потому утверждаются судом. 

Утверждение мирового соглашения влечет прекращение производства по делу. 
В соответствии со статьями 104, 110 АПК РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации истцу из федерального бюджета Российской 
Федерации надлежит возвратить 50 процентов суммы государственной пошлины, 
уплаченной им при подаче искового заявления.  

В силу пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016г. № 1 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 
с рассмотрением дела», при заключении мирового соглашения, соглашения о примирении 
судебные издержки распределяются в соответствии с его условиями. В том случае, если в 
мировом соглашении, соглашении о примирении стороны не предусмотрели условия о 
распределении судебных издержек, суд разрешает данный вопрос с учетом следующего. 
Заключение мирового соглашения, соглашения о примирении обусловлено взаимными 
уступками сторон, и прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства 
само по себе не свидетельствует о принятии судебного акта в пользу одной из сторон 
спора. Поэтому судебные издержки, понесенные сторонами в ходе рассмотрения дела до 
заключения ими мирового соглашения, соглашения о примирении, относятся на них и 
распределению не подлежат. 

Руководствуясь статьями 49, 139, 140, 141, 150, 151, 184, 185, 187, 188 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1.Утвердить мировое соглашение от 14.05.2019г., заключенное между ТСН 
«Московский тракт 161» (далее - Истец) и ООО «УК «Запад» (далее - Ответчик), 
следующего содержания: 
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«Товарищество собственников недвижимости «Московский тракт 161» (далее - ТСН 
«Московский тракт 161», Истец) в лице представителя по доверенности от 05.12.2018г. 
Халикова Ильдара Равилевича с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Запад» 
(далее по тексту - ООО «УК «Запад», Ответчик) в лице директора Общества Урюпина 
Валерия Владиславовича, действующего на основании Устава Общества, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, в целях урегулирования спора по делу А70-

1407/2019 находящегося в производстве Арбитражного суда Тюменской области, в целях 
прекращения спора, возникшего в связи с расторжением договора управления 
многоквартирным домом от 17.10.2006г. не израсходовании ООО «УК «Запад» денежных 
средств по договору от использования дополнительного имущества, руководствуясь ст. ст. 
139- 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик имеет 
задолженность перед Истцом в размере 1 080 000 руб. 00 коп. по не израсходованным 
ООО «УК «Запад» денежным средствам по состоянию на 14.05.2019г. по договору от 
использования дополнительного имущества, заключенного с ПАО «МТС» № 1975/07-МТС 
от 01.03.2007г. 

Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в срок до «30» 
сентября 2020 года, в следующем порядке: 
1 платеж - в срок до «30» июня 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
2 платеж - в срок до «31» июля 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
3 платеж - в срок до «31» августа 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
4 платеж - в срок до «30» сентября 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
5 платеж - в срок до «31» октября 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
6 платеж - в срок до «30» ноября 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
7 платеж - в срок до «31» декабря 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
8 платеж - в срок до «31» января 2019 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
9 платеж - в срок до «29» февраля 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
10 платеж - в срок до «31» марта 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
11 платеж - в срок до «30» апреля 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
12 платеж - в срок до «31» мая 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
13 платеж - в срок до «30» июня 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
14 платеж - в срок до «31» июля 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
15 платеж - в срок до «31» августа 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп.; 
16 платеж - в срок до «30» сентября 2020 года в сумме 70 743 руб. 75 коп. 

2.Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный 

счет Истца № 40705810767100000374, открытый в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 8647 ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень к/с 30101810800000000651, БИК 047102651. 
3.По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых 

требований в части взыскания суммы процентов за пользование чужими денежными 

средствами, исчисленными на сумму задолженности 1 080 000 руб. 00 коп. 
4.Судебные расходы распределяются следующим образом: 
Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются 

согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и подпунктом 2 пункта 3 части 1 статьи 
333.40 НК РФ. 

Иные судебные расходы распределяются следующим образом: 
Расходы на оплату услуг представителей сторон Стороны относят на Ответчика в 

размере 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп. 
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Расходы Истца на уплату государственной пошлины в размере 11 900 (Одиннадцать 
тысяч девятьсот) руб. 00 коп. подлежат возмещению со стороны Ответчика. 

Вышеуказанные расходы включены в график выплаты суммы задолженности, 
предусмотренным п.1 настоящего мирового соглашения. 

6. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 
ходатайству истца или ответчика. 

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 
противоречит закону. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 
представляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом 
Тюменской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее 
мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 
151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

Истец (представитель): Халиков И.Р.; Ответчик (Директор) Урюпин В.В.». 
2. Производство по делу прекратить. 
3. Возвратить ТСН «Московский тракт 161» из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 13 480 руб. 50 коп., уплаченную платежным 
поручением № 13 от 24.01.2019г. 

4. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение месяца со дня 
вынесения. Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. 

 

 

 

 Судья  Буравцова М.А. 
 

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

департамента
Дата 26.02.2018 14:32:13
Кому выдана Буравцова Марина Алексеевна


