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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения  

и о прекращении производства по делу  

Дело № А43-10091/2014 

г. Нижний Новгород                                                                                 20 августа 2014 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Назаровой Елены Алексеевны (шифр 31-242) 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Волошиной О.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Аквус+» (ИНН 

5260323242 ОГРН1125260002537) 

к индивидуальному предпринимателю Григорьевой Ольге Леонидовне (ИНН 

525622006606 ОГРН 1027700067328) 

о расторжении договора № 128/12/2012 от 12.12.2012 и о взыскании 129 842 руб. 15 коп., 

при участии  

от истца: Каракина Т.В. (доверенность от 18.04.2014), 

от ответчика: Никитина М.С. (доверенность от 27.06.2014), 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквус+» обратилось в Арбитражный 

суд Нижегородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Григорьевой 

Ольге Леонидовне о расторжении договора на выполнение работ от 12.12.2012 

№128/12/2012 и  о взыскании 129 842 руб. 15 коп., в том числе: 38 500 руб. стоимости 

некачественно выполненных работ по договору от 12.12.2012 №128/12/2012, 91 342 руб. 

15 коп. ущерба в порядке регресса. 

Истец в судебном заседании в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просит 

взыскать 129 842 руб. 15 коп., в том числе: 38 500 руб. стоимость некачественно 



А43-10091/2014 

 

2 

выполненных работ по договору от 12.12.2012 №128/12/2012, 91 342 руб. 15 коп. ущерб в 

порядке регресса. Требование о расторжение договора на выполнение работ от 12.12.2012 

№128/12/2012 не заявляет. 

Уточнение судом принято в порядке части 5 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Стороны представили на утверждение мировое соглашение, подписанное: 

- со стороны истца – представителем Каракиной Т.В., действующей на основании 

доверенности,  

- со стороны ответчика – представителем Никитиной М.С., действующей на основании 

доверенности. 

В соответствии со статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если оно 

не противоречит федеральному закону. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение, суд находит, что оно подписано 

уполномоченными лицами, его условия не противоречат закону и не нарушают прав и 

законных интересов других лиц, в связи с чем оно подлежит утверждению арбитражным 

судом в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации утверждение арбитражным судом мирового соглашения является основанием 

к прекращению производства по делу. 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ половина уплаченной государственной пошлины подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 138 - 142, частью 2 статьи 150, 

статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить мировое соглашение от 20.08.2014, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью «Аквус+» (истец) (ИНН 5260323242 

ОГРН1125260002537) и индивидуальным предпринимателем Григорьевой Ольгой 

Леонидовной (ответчик) (ИНН 525622006606 ОГРН 1027700067328), о нижеследующем: 

1. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу 

сумму в размере 91 342 рубля 15 копеек в счет возмещения причиненных истцу убытков. 



А43-10091/2014 

 

3 

Указанная в настоящем пункте денежная сумма подлежит выплате в рассрочку по 

следующему графику платежей: 

 

№ 

п/п 

Дата Сумма (рублей) 

1 20.08.2014 15 000 

2 Не позднее 20.09.2014 15 000 

3 Не позднее 20.10.2014 15 000 

4 Не позднее 20.11.2014 15 000 

5 Не позднее 20.12.2014 15 000 

6 Не позднее 20.01.2015 16 342, 15 

 ИТОГО: 91 342 рубля 15 копеек 

 

2. По настоящему мировому соглашению ответчик также обязуется в срок до                                  

20 сентября 2014 года выполнить следующие работы: монтаж по адресу: г.Н.Новгород,                            

ул.Коминтерна, д.139 светового короба 3,5 м*1,8м (рекламной вывески), ранее 

изготовленного по договору от 12.12.2012 №128/12/2012. В случае утраты или такого 

повреждения ранее изготовленного светового короба, которое исключает возможность его 

дальнейшей эксплуатации, ответчик обязуется за свой счет изготовить новый световой 

короб в соответствии с требованиями, согласованными сторонами в дополнительном 

соглашении от 12.12.2012 №2 к договору от 12.12.2012 №128/12/2012. Гарантийный срок 

на выполненные работы устанавливается 1 год с даты подписания сторонами акта 

приемки выполненных работ. 

3. Судебные расходы, включая расходы по оплате госпошлины, расходы по оплате 

услуг представителей сторон, по оплате услуг эксперта, а также иные расходы, прямо или 

косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той стороне, которая их понесла. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Аквус+» (ИНН 5260323242 

ОГРН1125260002537)  из федерального бюджета 2 447 руб. 64 коп. государственной 

пошлины, уплаченной по платежному поручению от 21.04.2014 №155. 

Справку на возврат государственной пошлины выдать. 

Исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения выдать 

по ходатайству истца в случае ненадлежащего исполнения ответчиком мирового 

соглашения в установленный срок. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке, установленном частью 8 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, через принявший определение арбитражный суд первой 

инстанции.  

 

Судья                      Е.А. Назарова 

 

 

 


