АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
440000, г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, Email: info@penza.arbitr.ru.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу
г. Пенза

Дело № А49-8396/2012

16 января 2013 года
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Т.Ф. Никишовой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.С. Прищеповой,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческого
партнерства объединения энергетиков «Энергоэффект» (ОГРН 1106400000486, ИНН
6454100462; 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 100-407; почтовый адрес:
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 31)
к индивидуальному предпринимателю Чернышову Николаю Викторовичу
(ОГРН 307583407100030, ИНН 583500634830; 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 16-4;
почтовый адрес: 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135А)
о взыскании 100 000 рублей,
при участии в судебном заседании:
от истца – не явились (извещен надлежащим образом);
от ответчика - не явились (извещен надлежащим образом),
установил:
некоммерческое

партнерство

объединение

энергетиков

«Энергоэффект»

обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивидуальному
предпринимателю Чернышову Николаю Викторовичу о взыскании задолженности
по уплате членских взносов за период с 21.04.2011 по 30.06.2012 в сумме 75 000
рублей.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.10.2012
указанное дело передано по подсудности в Арбитражный суд Пензенской области.
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26.10.2012 дело
принято к производству, присвоен порядковый № А49-8396/2012. Предварительное
судебное заседание назначено на 12 ноября 2012 года, которое было отложено
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на 11час. 00мин. 03 декабря 2012 года, дело назначено к судебному разбирательству
на 11час. 10мин. 03 декабря 2012 года, которое было дважды отложено
по ходатайству ответчика для урегулирования спора во внесудебном порядке. В ходе
судебного разбирательства исковые требований были увеличены, истец просил
взыскать с ответчика задолженность по уплате членских взносов за 2-4 квартал 2011
года и 1-3 квартал и октябрь, ноябрь 2012 года в сумме 100000 рублей. Уточнение
было принято судом.
До начала судебного заседания от истца по электронной почте поступило
заявление о заключении с ответчиком мирового соглашения, утверждении мирового
соглашения в отсутствие представителя истца и прекращении производства по делу,
с приложением мирового соглашения от 14.01.2013 и доверенности от 20.06.2012.
Последствия прекращения производства по делу истцу понятны.
В судебное заседание истец и ответчик, извещенные надлежащим образом
в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, не явились.
Согласно

ст.

156

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации дело рассматривается в их отсутствие.
Мировое

соглашение

не

затрагивает

интересы

других

лиц,

не противоречит законодательству и подлежит утверждению судом в соответствии
со статьями 139, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Истцу при принятии искового заявления к производству была предоставлена отсрочка
уплаты государственной пошлины. По условиям данного мирового оглашения (п.5)
расходы по оплате государственной пошлины подлежат оплате ответчиком. Согласно
333.40

Налогового

кодекса

Российской

Федерации,

ст.

141

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход федерального
бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 2000 рублей.
В связи с заключением мирового соглашения согласно ч.2 ст. 150 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит
прекращению.
Руководствуясь статьями 110, 141, п. 4 ч.1, ч. 2 ст. 150, 151, 184 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами, в следующей
редакции:
1. «Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. ст. 49,
Главой 15 АПК РФ, а также с учетом ст. 138 ГПК РФ для целей устранения по
обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления
указанного иска.
2. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу часть его
требований, изложенных в исковом заявлении, в размере 25000 (Двадцать пять тысяч)
руб. 00 копеек.
3. По настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от своих материальноправовых требований к Ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска,
в полном объеме.
4. Указанная в пункте 2 настоящего соглашения сумма уплачивается Истцу в срок не
позднее тридцать первого марта две тысячи тринадцатого года путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Истца после предъявления Истцом надлежаще
оформленного определения суда об утверждении настоящего Мирового соглашения.
5. Расходы по оплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком».
2. Производство по делу прекратить. Расходы по оплате государственной
пошлины отнести на ответчика.
3. Взыскать с индивидуального предпринимателя Чернышова Николая
Викторовича в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме
2000 (две тысячи) рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в месячный срок со дня вынесения в суд кассационной инстанции через
Арбитражный суд Пензенской области.

Судья

Т.Ф. Никишова

