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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения 

Дело № А43-25399/2019 

г. Нижний Новгород                                                                                «04» февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Кузовихиной Светланы Дмитриевны (шифр 6-525), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой К.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску Калинина Николая Васильевича  

к обществу с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «ВВЭСС» 

(ОГРН 1065229018249,  ИНН 5229007140) 

о взыскании 11 157 622,76 руб., 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Маслов Евгений Федорович, 

 

при участии представителей сторон: 

от истца: Никитина М.С. – доверенность от 14.06.2019 со сроком действия до 

14.06.2022; 

от ответчика: Малюгин Д.А. – доверенность от 04.07.2019 со сроком действия до 

04.07.2022; 

от третьего лица: Маслов Е.Ф. - паспорт; 

 

установил:  

Калинин Николай Васильевич обратился в Арбитражный суд Нижегородской 

области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

Производственное предприятие «ВВЭСС» о взыскании 11 157 622,76 руб. стоимости 

действительной доли. 
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Определением суда от 24.09.2019 к участию в деле привлечено третье лицо, 

не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Маслов 

Евгений Федорович. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации объявлялись перерывы до 04.02.2020 до 16 час. 00 мин. 

В рамках рассмотрения спора истцом заявлялось ходатайство в порядке статьи 82 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении судебной 

экспертизы на предмет установлении действительной стоимости доли Калинина Н.В. в 

размере 34 % в уставном капитале ответчика с учетом рыночной стоимости активов 

общества по состоянию на 31.12.2017. 

Истец платежным поручением от №4 от 21.01.2020 внес на депозит Арбитражного 

суда Нижегородской области 100 000,00 руб. для оплаты экспертизы по делу. В ходе 

судебного заседания представитель истца указала, что не настаивает на ходатайстве о 

проведении экспертизы, в связи с чем просит его не рассматривать. 

До рассмотрения спора по существу стороны урегулировали спор, заключив мировое 

соглашение, в связи, с чем истец и ответчик заявили ходатайство о рассмотрении и 

утверждении мирового соглашения. 

Истец, ответчик, третье лицо ходатайствуют об утверждении мирового соглашения 

по делу. 

Согласно материалам дела собственником здания конторы и моторного цеха -

главного корпуса является  общество с ограниченной ответственностью 

Производственное предприятие «ВВЭСС»  (л.д.17-18). 

Мировое соглашение от 04.02.2020 со стороны истца подписано представителем 

Никитиной М.С. - действующей на основании доверенности от 14.06.2019, со стороны 

ответчика подписано представителем Малюгиным Д.А. - действующим на основании 

доверенности от 04.07.2019, со стороны третьего лица - Масловым Е.Ф. 

Поскольку мировое соглашение от 04.0.2020 не противоречит закону и не ущемляет 

права и интересы других лиц, оно принимается и утверждается судом, в связи, с чем 

производство по делу подлежит прекращению. 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина (70% от уплаченной истцом) в сумме 55 151,60 руб. 

подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 
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Расходы по оплате государственной пошлины в остальной части относятся на 

истца, поскольку по условиям мирового соглашения судебные расходы относятся на лицо, 

которое их понесло (п.4 мирового соглашения). 

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 176, 184-186, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение от 04.02.2020 на следующих условиях: 

Истец Калинин Николай Васильевич с одной стороны и ответчик общество с 

ограниченной ответственностью производственное предприятие «ВВЭСС» (ОГРН 

1065229018249,  ИНН 5229007140) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

целях урегулирования спора по делу №А43-25399/2019, рассматриваемому Арбитражный 

судом Нижегородской области, руководствуясь ст. ст. 139, 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое 

соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик передает, а истец принимает в собственность 1/2 (одну вторую) долю в 

праве собственности на здание конторы и моторного цеха - главного корпуса 

(кадастровый номер: 52:45:0100718:35, адрес: Нижегородская область, Сергачский район, 

г. Сергач, ул. Советская, д. 135, площадь 8 832,9 кв.м., назначение: нежилое здание, 

количество этажей: 3, кадастровая стоимость: ( 25 825 000 руб.) далее - «Недвижимое 

имущество». 

2. Обязательство ответчика по выплате истцу действительной стоимости доли 

считается исполненным с момента государственной регистрации перехода права 

собственности на Недвижимое имущество; 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что право на обращение в орган, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 

прав, возникает по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления мирового соглашения в 

законную силу; 

4. Судебные расходы, понесенные сторонами, включая расходы на оплату услуг 

представителей, возмещению не подлежат и относятся на ту сторону, которая их понесла; 

5. Расходы по регистрации перехода права собственности на Недвижимое 

имущество несет Истец; 

6. Стороны подтверждают, что им 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; 
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7. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам разд. VII Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого 

арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика; 

8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону; 

9. Мировое соглашение является основанием для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела; 

11.Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным 

судом Нижегородской области и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

Прекратить производство по делу. 

Возвратить Калинину Николаю Васильевичу из федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 55 151,60 руб., оплаченную по чеку от 17.06.2019. 

Данный судебный акт является основанием для возврата государственной пошлины 

из федерального бюджета. 

Бухгалтерии Арбитражного суда Нижегородской области возвратить с депозитного 

счета Арбитражного суда Нижегородской области Калинину Николаю Васильевичу         

денежные средства, перечисленные за проведение судебной экспертизы  в размере          

100 000,00 руб. 

Обеспечительные меры, принятые судом определением от 20.06.2019 подлежат 

отмене в порядке части 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Определение может быть обжаловано в сроки и порядке установленные законом. 

 

Судья                                         С.Д.Кузовихина 
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