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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения 

 

г. Екатеринбург 

26 декабря 2014 года                                                     Дело №А60-32846/2014  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

М.В.Артепалихина  при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Е.М.Корюковой рассмотрел дело №А60-32846/2014  

по  иску муниципального унитарного предприятия  

«Екатеринбургэнерго» (ИНН 6608002884, ОГРН 1026602963122) (далее – МУП 

«Екатеринбургэнерго») 

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Нижнеисетская» (ИНН 6674174029, ОГРН 1069674003013) (далее – ООО «УК 

Нижнеисетская») 

о взыскании 100422228 руб. 88 коп. 

При участии в судебном заседании: 

от истца Карлышева М.С. (паспорт, доверенность № 04 от 09.01.2014),  

от ответчика Олефир С.Г. (паспорт, доверенность от 09.01.2014). 

Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводов не заявлено. 

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

МУП «Екатеринбургэнерго» обратилось в арбитражный суд с 

требованием к ООО «УК Нижнеисетская» о взыскании 98283425 руб. 09 коп. – 

основного долга  по договору энергоснабжения № 5-2340 от 01.04.2009  за 

период с февраля по июнь 2014, 2138803 руб. 79 коп. – процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленными  в период с 

15.03.2014  по 25.07.2014, с продолжением начисления процентов по день 

фактической оплаты долг, исходя и ставки рефинансирования 8,25%. 

Ответчик частично исковые требования не признаёт, представил отзыв с 

поименованными в нём документами, которые приобщены к материалам дела. 

 В судебном заседании истцом представлены письменные возражения на 

отзыв, в которых полагает доводы, изложенные ответчиком в отзыве, 

необоснованными. Для приобщения к материалам дела представлены   
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документы, поименованные в  возражениях  (ст. 75 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Истец пояснил, что ему необходимо время для представления 

уточнённого расчёта требований. 

Ответчик также указал на необходимость предоставления ему времени в 

целях ознакомления с представленными в настоящем заседании возражениями 

истца и расчётом за февраль 2014. 

 От  истца 24.10.2014 поступило ходатайство о приобщении расчета 

теплоэнергоресурсов за исковой период. 

От ответчика 19.11.2014  поступило дополнение № 1 на исковое 

заявление. Для приобщения к материалам дела представлены документы, 

поименованные в дополнении (ст.75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

 В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении 

исковых требований, а именно  97371112  руб. 97 коп. – долга, 4661365 руб. 47 

коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами. Представлен 

расчет  долга и процентов. 

Уточнение судом принято на основании ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик пояснил, что для ознакомления с представленным расчетом и 

представления возражений  ему необходимо время. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2014 

(объявлено 20.11.2014) судебное разбирательство отложено на 01.12.2014. 

В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении 

требований, а именно просит взыскать 101019519 руб. 23 коп. – долга, 4404641 

руб. 85 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Представлен  расчет суммы основного долга и процентов а так же помесячные 

расшифровки перерасчетов по данным ЕРЦ. 

Однако позднее в судебном заседании истец пояснил, что заявленное 

ходатайство об уточнении иска не поддерживает, поскольку требуется 

дальнейшее уточнение требований, в связи с чем ходатайство судом не 

рассматривается. 

Стороны пояснили суду, что им необходимо время для уточнения 

расчётов, проверки данных о начислениях, представленных ЕРЦ.  

Определением суда от 01.12.2014 судебное разбирательство отложено на 

23.12.2014. 

В судебном заседании 23.12.2014  истцом заявлено ходатайство об 

уточнении исковых требований, а именно просит взыскать 89756586 руб. 23 

коп. – долга, 5025814 руб. 85 оп. – процентов за пользование чужими 

денежными средствами, продолжить начисление процентов по день 

фактической оплаты долга. 

Уточнение судом принято на основании ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Истцом заявлено ходатайство об объявлении перерыва для подписания 

мирового соглашения. 
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Ответчик указанное ходатайство поддержал. 

Ходатайство удовлетворено, в судебном заседании объявлен  перерыв до 

26.12.2014. 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, 

при ведении протокола тем же помощником судьи. 

Представители сторон обратились с заявлением об утверждении 

мирового соглашения, заключенного сторонами по делу, которое представлено 

суду. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать 

спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит  федеральному 

закону. 

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда 

мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не 

противоречит закону и  не нарушает права и законные интересы  других лиц, 

оно утверждается судом на основании  ст. 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утверждения  мирового соглашения 

производство по делу подлежит прекращению.  При этом на основании подп. 3 

п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае заключения 

мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату 

истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной 

пошлины. 

 Поскольку при принятии искового заявления к производству истцу 

предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины,  постольку в 

ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 100000 руб. 

госпошлины. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, 

выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Утвердить мировое соглашение следующего содержания: 

«1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на 

основании ст.ст. 49, 138, 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, 

возникшего в связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком своих 

обязательств по оплате услуг по договору энергоснабжения №5-2340 от 

01.04.2009, и являющегося основанием предъявления искового заявления о 

взыскании задолженности за оказанные услуги по поставке тепловой энергии и 

теплоносителя в период с февраля по июнь 2014 года, и процентов за 
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пользование чужими денежными средствами, рассчитанных на сумму 

задолженности. 

2. Ответчик признает исковые требования, которые на момент 

заключения настоящего мирового соглашения составляют 94 782 401 

(Девяносто четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста один) 

руб. 08 коп., в том числе: 89 756 586 руб. 23 коп. - основной долг, 5 025 814 руб. 

85 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 

рассчитанные по ставке ЦБ РФ 8,25 % за период с 15.03.2014 по 23.12.2014 

3. Денежные средства в размере, определенном в п. 2. настоящего 

мирового соглашения, перечисляются Ответчиком на расчетный счет Истца в 

соответствии с графиком:  

Срок оплаты Сумма 

до 28.02.2015 15 797 066,85 - основной долг 

до 31.03.2015 15 797 066,85 - основной долг 

до 30.04.2015 15 797 066,85 - основной долг 

до 31.05.2015 15 797 066,85 - основной долг 

до 30.06.2015 15 797 066,85 - основной долг 

до 31.07.2015 10 771 251,98- основной долг, 5 025 814,85 - проценты 

за пользование чужими денежными средствами. 

Итого: 94 782 401 руб. 08 коп. 

3. Ответчик обязуется ежемесячно, за 1 день до уплаты 

задолженности, уточнять у Истца расчетный счет, на который следует 

перечислять денежные средства для погашения задолженности указанной в п. 

2. настоящего соглашения. 

4. После уплаты основного долга и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, рассчитанными за период с 15.03.2014 по 23.12.2014, 

Ответчик обязуется в течение двух недель уплатить Истцу проценты, 

начисляемые на сумму основного долга в размере 89 756 586 руб. 23 коп., и 

рассчитанные по ставке ЦБ РФ 8,25 %, начиная с 24.12.2014 по день 

фактической уплаты задолженности. 

5. Ответчик обязуется, совместно с оплатой мирового соглашения, 

оплачивать текущую задолженность по договору энергоснабжения №5-2340 от 

01.04.2009, в сроки предусмотренные договором. 

6. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается 

номер судебного дела, по которому производится уплата задолженности, 

согласно графику оплаты задолженности, предусмотренному п. 2.2. настоящего 

соглашения. 

7. В случае неисполнения Ответчиком своих обязательств, 

предусмотренных настоящим мировым соглашением, они подлежат 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, 

выданного Арбитражным судом Свердловской области по запросу Истца.» 

2. Производство по делу прекратить.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Нижнеисетская» (ИНН 6674174029, ОГРН 1069674003013) в доход 
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федерального бюджета государственную пошлину в размере 100000 (ста тысяч) 

рублей. 

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Уральского округа в  течение месяца со дня его вынесения. 

В соответствии с ч.  1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации кассационная жалоба подается  в арбитражный суд 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт. 

В случае обжалования определения в порядке кассационного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                              М.В.Артепалихина 


