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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982
8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об утверждении мирового соглашения
г. Сыктывкар
02 июня 2016 года

Дело № А29-13260/2015

Резолютивная часть определения объявлена 02 июня 2016 года, в полном
объеме определение изготовлено 02 июня 2016 года.
Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Цывуниной А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества
«Т Плюс» (ИНН: 6315376946, ОГРН: 1056315070350)
к обществу с ограниченной ответственностью «Ухтажилфонд» (ИНН: 1102055018,
ОГРН: 1071102001695)
о взыскании задолженности,
при участии:
от истца: представитель Калинина Н.Н. по доверенности от 25.12.2015 № 1;
от ответчика: не явились;
установил:
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс»)
обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к
обществу с ограниченной ответственностью «Ухтажилфонд» о взыскании
844 937 руб.
48
коп.
задолженности
за
фактически
поставленные
теплоэнергоресурсы для предоставления коммунальных услуг на общедомовые
нужды за период с июля по сентябрь 2015.
Заявлением от 06.04.2016 истец уточнил требования и просит взыскать с
ответчика 837 290 руб. 54 коп. задолженности за фактически поставленные
теплоэнергоресурсы в период с июля по сентябрь 2015.
На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ
уточнение требований принято судом.
Ко дню судебного заседания ответчик представил суду мировое соглашение
от 18 мая 2016 года и заявил ходатайство о его утверждении в отсутствие
представителя ООО «Ухтажилфонд».
Представитель истца в судебном заседании также заявил ходатайство об
утверждении мирового соглашения, указав, что по установленному в данном
соглашении первому сроку оплаты до 27.05.2016 ООО «Ухтажилфонд»
перечислило 418 646 руб.
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В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением.
По условиям представленного мирового соглашения от 18 мая 2016 года
стороны подтверждают, что на момент заключения мирового соглашения сумма
задолженности ответчика перед истцом за фактически поставленные
теплоэнергоресурсы для предоставления коммунальных услуг на общедомовые
нужды за период с июля по сентябрь 2015 года составляет 837 290 (восемьсот
тридцать семь тысяч двести девяноста рублей) 54 копейки, которую ответчик
обязуется выплатить истцу двумя платежами, в сумме 418 646 руб. в срок до
27.05.2016 и в сумме 418 644 руб. 54 коп в срок до 23.06.2016.
При этом первый платеж на сумму 418 646 руб. ООО «Ухтажилфонд» уже
совершен, что подтверждено истцом и представленной по факсимильной связи
выпиской о поступлении денежных средств в размере 418 646 руб. по платежному
поручению от 27.05.2016 на расчетный счет ПАО «Т Плюс».
В силу частей 1, 2 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено на любой
стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, по любому делу,
если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации и иным федеральным законом.
Согласно части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные
интересы других лиц и противоречить закону.
Рассмотрев представленное мировое соглашение, суд считает, что оно не
противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и
законные интересы других лиц. В представленном мировом соглашении выражено
волеизъявление сторон по урегулированию спора, послужившего основанием
заявленного иска.
Учитывая изложенное, суд считает возможным утвердить мировое
соглашение.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае,
если между сторонами заключено мировое соглашение и оно утверждено
арбитражным судом.
При этом сторонам необходимо разъяснить, что в силу части 3 статьи 151
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае
прекращения 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.
В части расходов по уплате государственной пошлины стороны
предусмотрели в пункте 6 мирового соглашения от 18.05.2016, что расходы по
оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.
В соответствии с пунктами 3 и 4 части 7 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса РФ предусмотрено, что при утверждении судом мирового
соглашения судом указывается на возвращение истцу из федерального бюджета
половины уплаченной им государственной пошлины и на распределение судебных
расходов.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40. Налогового кодекса
Российской Федерации, при заключении мирового соглашения до принятия
решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы
уплаченной им государственной пошлины.
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Размер государственной пошлины, рассчитанной исходя из уменьшенной
суммы исковых требований в силу пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового
кодекса Российской Федерации, составляет 19 746 руб.
Таким образом, половина от указанной суммы в соответствии с пунктом 3
части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит
возвращению истцу, а вторая половина в размере 9 873 руб. подлежит взысканию с
ответчика в пользу истца.
Поскольку при обращении в суд ПАО «Т Плюс» исходя из заявленных
требований уплатило государственную пошлину в размере 20 057 руб., то истцу
подлежит возврату из федерального бюджета 10 184 руб.
Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 139-141, 184-185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Утвердить мировое соглашение от 18 мая 2016 года, заключенное между
публичным акционерным обществом «Т Плюс» и обществом с ограниченной
ответственностью «Ухтажилфонд» по делу № А29-13260/2015, следующего
содержания:
«Публичное акционерное общество «Т Плюс», именуемое в дальнейшем
«Истец», в лице руководителя регионального правового управления Филиала
«Коми» ПАО «Т Плюс» Оботуровой Людмилы Дмитриевны, действующей на
основании доверенности от 12.10.2015,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Ухтажилфонд», именуемый в дальнейшем «Ответчик», в лице директора Величко
Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем:
1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии с
п.2. ст. 13 8, ст.ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях
устранения по обоюдному согласию возникшего спора.
2. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего мирового
соглашения сумма задолженности Ответчика перед Истцом, за фактически
поставленные теплоэнергоресурсы для предоставления коммунальных услуг на
общедомовые нужды за период с июля по сентябрь 2015 года, составляет
837 290 (восемьсот тридцать семь тысяч двести девяноста рублей) 54 копейки.
3. Ответчик обязуется выплатить Истцу сумму в размере 837 290 (восемьсот
тридцать семь тысяч двести девяноста рублей) 54 копейки путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Истца в соответствии со следующим
графиком:
Срок платежа
до 27.05.2016
до 23.06.2016
ИТОГО:

Сумма
418 646 (четыреста восемнадцать тысяч шестьсот сорок шесть
418
644 (четыреста восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре
рублей)
рубля),54 копейки
837 290 (восемьсот тридцать семь тысяч двести девяноста рублей)
54 копейки.

4.
Оплата в соответствии с настоящим мировым соглашением
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца по
следующим реквизитам:
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Получатель: Публичное акционерное общество «Т Плюс» 143421,
Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория
бизнес-центр «Рига -Ленд», строение 3. ИНН : 6315376946, КПП: 110143001.
(Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 167004, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 9)
Реквизиты:
Филиал
«Коми»
ПАО
«Т
Плюс»,
ИНН/КПП:
6315376946/110143001, р/с: 40702810000000005923 в Ф-л ГИБ (АО) в г.СанктПетербурге, БИК: 044030827, к/с: 3010181020 0000000827
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Истца.
При перечислении денежных средств по настоящему мировому соглашению
Ответчик или любое третье лицо по поручению Ответчика обязуется указывать в
платежных документах в качестве назначения платежа следующее:
«оплата задолженности по мировому соглашению (дело №А29-13260/2015)».
5. Ответчик имеет право произвести оплату досрочно. Оплата считается
проведенной своевременно, если сумма, перечисленная Ответчиком, или любым
третьим лицом по поручению Ответчика, поступила на расчетный счет Истца до
окончания периода платежа, установленного настоящим соглашением.
6. Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на Ответчика.
7. В случае нарушения Ответчиком обязательств по настоящему мировому
соглашению, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению в
соответствии со ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
8. Последствия утверждения мирового соглашения, а также прекращения
производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст.151 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, Сторонам известны и понятны.
9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения
Арбитражным судом Республики Коми.
10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один
экземпляр для предоставления в Арбитражный суд Республики Коми.».
2. Производство по делу № А29-13260/2015 прекратить.
3. Возвратить публичному акционерному обществу «Т Плюс»
(ИНН: 6315376946, ОГРН: 1056315070350) из федерального бюджета 10 184 руб.
государственной пошлины. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ухтажилфонд»
(ИНН: 1102055018, ОГРН: 1071102001695) в пользу публичного акционерного
общества «Т Плюс» (ИНН: 6315376946, ОГРН: 1056315070350) 9 873 руб.
судебных расходов по уплате государственной пошлины. Выдать исполнительный
лист.
5. Разъяснить сторонам, что мировое соглашение, не исполненное
добровольно,
подлежит
принудительному исполнению
на
основании
исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству лица, заключившего мировое
соглашение.
6. Разъяснить сторонам, что определение суда может быть обжаловано в
Арбитражный суд Волго-Вятского округа с подачей жалобы через Арбитражный
суд Республики Коми в месячный срок.
Судья

М.О. Суслов

