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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тамбов
16 июня 2014 года

Дело №А64-8181/2013

Резолютивная часть объявлена «10» июня 2014г.
Определение в полном объеме изготовлено 16 июня 2014 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Макаровой Н.Ю.
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
помощником судьи Хорошун Е.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании дело № А64-8181/2013 по иску
общества с ограниченной ответственностью «Рассказовская Трикотажная Фабрика»,
г.Рассказово Тамбовской области
к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов», г.Тамбов
о взыскании 2 457 205 руб. 70 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца – Кузнецов Сергей Александрович, доверенность от 01.12.2013г.
от ответчика: Шубин Михаил Юрьевич, паспорт, доверенность от 25.02.2014г.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.
Отводов составу суда не заявлено.
установил:
ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика», г.Рассказово Тамбовской области
обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», г.Тамбов
о взыскании неосновательного обогащения по договору финансовой аренды (лизинга) от
10.10.2005г. №50-6Л-0070.
В соответствии со статьей 49 АПК РФ в судебном заседании представитель истца
уточнил исковые требования и просит суд взыскать с ответчика 71926,48 руб. по
договору финансовой аренды (лизинга) от 10.10.2005г. №50-6Л-0070. Представлен расчет,
отчет об оценке № 012/02-06-2014, с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ
№ 17 от 14.03.2014г.
Также стороны представили суду проект мирового соглашения от 10.03.2014г.,
заключенного сторонами в отношении требований, рассматриваемых в рамках данного
дела, и просят суд утвердить его.
Представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение составлено
в письменной форме, подписано истцом и ответчиком, по форме и содержанию
соответствует статье 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с
чем суд утверждает мировое соглашение в вышеизложенной редакции.
Мировое соглашение заключено между ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице начальника юридического отдела
Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 01-04/13
от 30 декабря 2013 г., с одной стороны, и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика»,
именуемое в дальнейшем «Истец», в лице конкурсного управляющего Горбунова
Константина Александровича, действующего на основании определения Арбитражного
16 июня 2014 года
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суда Тамбовской области от 06 февраля 2012 г. по делу № А64-5366/2010, с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», на следующих условиях:
«1. Предметом
настоящего
соглашения
является
урегулирование
и
прекращение судебного спора по арбитражному делу № А64-8181/2013,
находящегося в производстве арбитражного суда Тамбовской области.
2. Ответчик признает задолженность перед Истцом, выразившегося в
неосновательном обогащении по договору финансовой аренды (лизинга) № 50-6Л-0070 от
10.10.2005 г. в размере 71 926,48 (семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать шесть) руб.
48 коп., включая НДС.
3. Ответчик обязуется оплатить Истцу денежную сумму, указанную в п. 2, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Истца, в срок до 20 июня 2014 года.
4. Госпошлина по делу №А64-8181/2013, отсрочка уплаты которой
предоставлялась Истцу, подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета
в равных долях по 25% с каждой, что составляет 719,26 рублей.
5. Обязательства по
перечислению
денежных
средств
считаются
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО
«Рассказовская трикотажная фабрика».
6. Настоящее мировое соглашение вступает в силу со дня его
утверждения арбитражным судом Тамбовской области.
7. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Ответчиком условий
настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в арбитражный суд
Тамбовской области с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании
денежных средств в размере всей суммы, указанной в п. 2 настоящего соглашения. На
основании данного заявления арбитражный суд Тамбовской области выдает Истцу
исполнительный лист в целях принудительного исполнения мирового соглашения.
8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим мировым
соглашением, регламентируются действующим законодательством.
9. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и один экземпляр - для арбитражного суда Тамбовской области.
10. Адреса и платежные реквизиты
Ответчик: ООО «Газпром межрегион газ Тамбов», юридический и почтовый адрес:
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. ПА, телефон: ( 4 7 5 2 ) 7 1 - 8 0 32, Факс: (4752) 71-80-40.
Банковские
реквизиты:
ИНН
6831020409,
КПП
682901001,
р/сч:
40702810500160000001 в Тамбовском филиале АБ «РОССИЯ», БИК 046850810, корсчет
30101810600000000810.
Истец: ООО «Рассказовская трикотажная фабрика», место нахождения юридического
лица: 393250, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Некрасова, 1, ОГРН 1056835257819,
ИНН 6820021256, КПП 682801001 р/с N40702810661000066145 в ОТДЕЛЕНИЕ
N8594 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ТАМБОВ, к/с 30101810800000000649, БИК 046850649».
В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ производство по делу № А648181/2013 подлежит прекращению.
Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, сторонам известны.
Вопрос об отнесении судебных расходов согласован сторонами в мировом
соглашении.
Руководствуясь статьями 102, 110, 138-141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, ст. 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, СУД ОПРЕДЕЛИЛ:
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1. Утвердить мировое соглашение от 10.06.2014г. по делу №А64-8181/2013,
заключенное между ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» в лице начальника
юридического отдела Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании
доверенности № 01-04/13 от 30 декабря 2013 г., с одной стороны, и ООО «Рассказовская
трикотажная фабрика», в лице конкурсного управляющего Горбунова Константина
Александровича, действующего на основании определения Арбитражного суда
Тамбовской области от 06 февраля 2012 г. по делу № А64-5366/2010, с другой стороны, на
следующих условиях:
«1. Предметом
настоящего
соглашения
является
урегулирование
и
прекращение судебного спора по арбитражному делу № А64-8181/2013,
находящегося в производстве арбитражного суда Тамбовской области.
2. Ответчик признает задолженность перед Истцом, выразившегося в
неосновательном обогащении по договору финансовой аренды (лизинга) № 50-6Л-0070 от
10.10.2005 г. в размере 71 926,48 (семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать шесть) руб.
48 коп., включая НДС.
3. Ответчик обязуется оплатить Истцу денежную сумму, указанную в п. 2, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Истца, в срок до 20 июня 2014 года.
4. Госпошлина по делу №А64-8181/2013, отсрочка уплаты которой
предоставлялась Истцу, подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета
в равных долях по 25% с каждой, что составляет 719,26 рублей.
7. Обязательства по
перечислению
денежных
средств
считаются
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО
«Рассказовская трикотажная фабрика».
8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу со дня его
утверждения арбитражным судом Тамбовской области.
7. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Ответчиком условий
настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в арбитражный суд
Тамбовской области с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании
денежных средств в размере всей суммы, указанной в п. 2 настоящего соглашения. На
основании данного заявления арбитражный суд Тамбовской области выдает Истцу
исполнительный лист в целях принудительного исполнения мирового соглашения.
10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим мировым
соглашением, регламентируются действующим законодательством.
11.Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и один экземпляр - для арбитражного суда Тамбовской области.
10. Адреса и платежные реквизиты
Ответчик: ООО «Газпром межрегион газ Тамбов», юридический и почтовый адрес:
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. ПА, телефон: ( 4 7 5 2 ) 7 1 - 8 0 32, Факс: (4752) 71-80-40.
Банковские
реквизиты:
ИНН
6831020409,
КПП
682901001,
р/сч:
40702810500160000001 в Тамбовском филиале АБ «РОССИЯ», БИК 046850810, корсчет
30101810600000000810.
Истец: ООО «Рассказовская трикотажная фабрика», место нахождения юридического
лица: 393250, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Некрасова, 1, ОГРН 1056835257819,
ИНН 6820021256, КПП 682801001 р/с N40702810661000066145 в ОТДЕЛЕНИЕ
N8594 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ТАМБОВ, к/с 30101810800000000649, БИК 046850649».
2. Прекратить производство по делу №А64-8181/2013.
3. Налоговому органу выдать исполнительные листы на взыскание госпошлины
после вступления определения в законную силу.
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4. 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

Н.Ю.Макарова

