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Арбитражный суд Пермского края 

614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 177 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения и 

о прекращении производства по делу 

 

г. Пермь                                                                           Дело № А50-5878/2018 

04.03.2019 г. 

 

        Арбитражный суд Пермского края в составе: судьи  Е.Ю. Дрондиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Галкиным Е.А.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Загородный клуб» (614524, Пермский край, Пермский 

район, с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 2А; ОГРН 1065948019972, ИНН 

5948029948)   

к обществу с ограниченной ответственностью «Кадор-Строй» (614022, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 41 корп. В пом. 3; ОГРН 

1135903001057, ИНН 5903105211)  

о взыскании 2 784 480 руб. 00 коп.; 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Кадор-Строй»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Загородный клуб»  

о взыскании задолженности в размере 617 220 рублей 00 копеек, 

 

при участии: 

от истца: Волков Д.О., паспорт¸ доверенность от 19.02.2018; 

от ответчика – Катаева Е.С., доверенность от 22.11.2018 года, паспорт 

 

установил 

общество с ограниченной ответственностью «Загородный клуб» (далее 

– истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу 

с ограниченной ответственностью «Кадор-Строй» (далее - ответчик) о 

взыскании  2 784 480 руб. 00 коп. 

Определением суда от 05.04.2018 к совместному рассмотрению с 

первоначальным иском  принят встречный иск общества с ограниченной 

ответственностью «Кадор-Строй» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Загородный клуб» о взыскании задолженности в размере 

617 220 рублей 00 копеек. 

Определением суда от 23.05.2018 производство по делу 

приостановлено в связи с назначением строительно-технической экспертизы, 

проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью 
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«Центр экспертизы строительства», эксперту Ежовой Елене Евгеньевне. 

15 ноября 2018 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 

заключение эксперта  по делу №А50-5878/2018. 

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении 

мирового соглашения и прекращении производства по делу.   

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. 

Арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения (часть 2 статьи 150 АПК РФ). 

Представленное мировое соглашение не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит закону. 

На основании изложенного, мировое соглашение подлежит 

утверждению арбитражным судом, производство по делу – прекращению. 

Руководствуясь ст.ст. 138, 139, 141, 150, 151, 184-188 Арбитражного 

Процессуального Кодекса РФ, Арбитражный суд Пермского края    

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить заключенное между, истцом и ответчиком мировое 

соглашение  в следующей редакции: 

«В момент подписания настоящего соглашения ООО «Загородный 

клуб» отказывается от иска о взыскании с ООО «Кадор-Строй» 

неосновательного обогащения в размере 2 784 480 (Два миллиона семьсот 

восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, по 

договору подряда № 117/15 от 29.04.2015 года. 

В момент подписания настоящего соглашения ООО «Кадор-Строй» 

отказывается от встречного иска о взыскании с ООО «Загородный клуб» 

задолженности по договору подряда № 117/15 от 29.04.2015 года в размере 

617 220 (Шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. 

Стороны соглашаются, что все судебные расходы, в том числе расходы 

на оплату услуг представителей, оплату экспертизы и иные, прямые или 

косвенные относятся исключительно на ту сторону, которая их понесла и 

другой стороной не возмещаются. 

Стороны признают, что утверждение настоящего мирового соглашения 

устраняет, прекращает, а равно исключает в будущем какие-либо требования 

или претензии каждой из его сторон, которые основаны или могли быть 

основаны на обстоятельствах, связанных с исполнением обязательств по 

договору подряда № 117/15 от 29.04.2015 года, включая обязательства по 

уплате процентов, предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ, а также на 

обстоятельствах, связанных с нарушением сроков исполнения каких-либо 

обязательств по указанному договору или объёмов такого исполнения. 

Стороны в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверяют друг друга в 

отсутствии каких-либо препятствий к заключению настоящего соглашения, в 
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т.ч. заверяют в соблюдении ими внутренних корпоративных процедур 

одобрения, утверждения настоящего соглашения, включая все его условия. 

ООО «Загородный клуб» в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверяет ООО 

«Кадор-Строй» в отсутствии признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества». 

Производство по делу прекратить. 
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке 

кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в 

течение месяца со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Пермского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте арбитражного суда 

Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.». 

 

Судья                                                                                     Е.Ю. Дрондина 
 


