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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения  

и о прекращении производства по делу 

 

15 октября 2019 года  Дело № А33-28593/2019 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Биховец Юрия 

Леонидовича (ИНН 245710168230, ОГРН 308245713300040, г. Норильск Красноярского края) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис» (ИНН 7703432328, 

ОГРН 1177746882444, г. Москва) 

о взыскании неосновательного обогащения, процентов,  

в присутствии (до перерыва): 

от истца: Выскварка Н.Н., представителя по доверенности от 04.09.2019 (срок действия 

до 31.12.2021) (юридическое образование подтверждено дипломом), 

в отсутствие ответчика, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Исмагиловой М.М., 

 

установил: индивидуальный предприниматель Биховец Юрий Леонидович (далее – 

истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис» (далее – ответчик) о взыскании                            

33 184 669,03 руб., состоящих из: руб. 32 476 633,92 неосновательного обогащения, 708 

035,11 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.09.2019 

возбуждено производство по делу. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, извещен о месте и времени 

предварительного судебного разбирательства надлежащим образом, о чем свидетельствует 

имеющееся в материалах дела почтовое уведомление. В соответствии со статьей 136 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное 

заседание проводится в отсутствие представителя ответчика. 

В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового 

соглашения и подписанный сторонами проект мирового соглашения. 

Представленные документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела. 

Представитель истца представил подписанный сторонами оригинал текста мирового 

соглашения и ходатайствовал об утверждении мирового соглашения.  

Представленные документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела. 

Представитель истца представил ходатайство об утверждении мирового соглашения в 

отсутствие истца.  

Учитывая, что определением суда дело назначено к судебному разбирательству, лица, 

участвующие в деле, возражений против рассмотрения дела по существу не представили, 

руководствуясь статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой 

инстанции. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика. 

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 17 час. 00 мин. 15.10.2019. Сообщено, 

что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 333  

здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу г. Красноярск, ул. Ленина, 1. 

Судебное заседание после перерыва продолжено 15.10.2019 в 17 час. 00 мин. без участия 

сторон. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного 

заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени 

и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 

является препятствием для его продолжения. 

В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового 

соглашения в отсутствие ответчика.  

Представленные документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела. 
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На утверждение арбитражного суда представлен текст мирового соглашения, согласно 

условий которого: 

«Истец ИП Биховец Юрий Леонидович (ИНН 245710168230, ОГРН 308245713300040, г. 

Норильск Красноярского края), с одной стороны, и Ответчик ООО «ТаймырБурСервис» 

(ИНН 7703432328, ОГРН 1177746882444, г. Дудинка), в лице И.о. генерального директора 

Пашиняна Карэна Леоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в целях прекращения спора, по делу № А33-28593/2019, 

рассматриваемому Арбитражным судом Красноярского края, возникшего по иску ИП 

Биховец Юрия Леонидовича к ООО «Таймырбурсервис» о взыскании 33 184 669,03 руб. 00 

коп, состоящих из: руб. 32 476 633,92 неосновательного обогащения, 708 035,11 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с неисполнением 

Ответчиком своих обязательств по договору от 01.01.2019 № У-38 на оказание услуг по 

перевозке опасных грузов с использованием транспорта и квалифицированного персонала 

(водителей) по заявкам (далее - договор), 

Руководствуясь ст. ст.  139-141    Арбитражного      процессуального      кодекса 

Российской Федерации,   заключили   настоящее   мировое   соглашение   о нижеследующем: 

1. Истец полностью отказывается от требования к Ответчику в сумме 708 035 (семьсот 

восемь тысяч тридцать пять) руб. 11 коп. 

2. Ответчик полностью признает перед Истцом долг в сумме 32 476 633   (тридцать два 

миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) руб. 92 коп. 

3. Порядок выплаты долга: 

3.1. Размер исполнения обязательств Истца перед Ответчиком в сумме 32 476 633 

(тридцать два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) руб. 92 

коп., перечисляется Ответчиком на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом 

соглашении, не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового 

соглашения. 

4. Ответчик перечисляет сумму денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего 

соглашения по следующим реквизитам: 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 245710168230 

ОГРН308245713300040 

Р/с 40802810831000011093 

К/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск 
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5. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

5.1.расходы по оплате государственной пошлины 188 923 (сто восемьдесят восемь тысяч 

девятьсот двадцать три) руб. 00 коп. распределяются следующим образом: 

5.1.1.расходы на уплату государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче 

искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета, в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ. 

5.1.2.расходы на уплату государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче 

искового заявления по данному делу, не подлежащие возмещению из бюджета, несет Истец. 

5.2. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, 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. 

6. Ответчик подтверждает, что ему 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. 

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. 

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

противоречит закону. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Судом  проверены текст мирового соглашения и полномочия сторон на заключение 

мирового соглашения. 

Со стороны истца мировое соглашение подписано Биховец Ю.Л., индивидуальный 

предприниматель; со стороны ответчика мировое соглашение подписано Пашиняном К.Л., 

имеющим право действовать без доверенности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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Арбитражный суд, в соответствии с главой 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора. 

Рассмотрев содержание мирового соглашения, ходатайство сторон об утверждении 

мирового соглашения Арбитражный суд установил, что мировое соглашение: 

-оформлено в письменном виде; 

-подписано полномочными лицами; 

-касается предмета спора; 

-направлено на урегулирование спора без принуждения; 

-содержит сроки исполнения обязательств; 

-не ущемляет и не затрагивает интересы других лиц; 

-не противоречит закону. 

Согласно пункту 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии со статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения 

мирового соглашения. 

Учитывая то обстоятельство, что представленное суду мировое соглашение не 

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

утверждению арбитражным судом. 

Согласно пункту 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской, при 

соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд 

относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением. 

В соответствии с частью 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, государственная пошлина, подлежащая уплате, взыскивается со 

сторон с учетом условия мирового соглашения о порядке распределения государственной 

пошлины.  

В мировом соглашении стороны распределили судебные расходы следующим образом:  

- расходы на уплату государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового 

заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета, в соответствии с п. 3 ч. 

1 ст. 333.40 НК РФ; 

- расходы на уплату государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового 

заявления по данному делу, не подлежащие возмещению из бюджета, несет истец. 
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В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене  

иска – 32 476 633,92 руб. (с учетом условий мирового соглашения), уплате в федеральный 

бюджет подлежит 185 383 руб. государственной пошлины.   

При обращении с иском истцом  уплачена государственная пошлина в размере 188 923 

руб. платежным поручением №83 от 10.09.2019.    

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина составляет 3 540 руб.  (188 923 

руб. - 185 383 руб.). 

Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации половина подлежащей уплате  государственной пошлины подлежит 

возврату истцу из федерального бюджета, что составляет 92 691,50 руб. (185 383 руб. / 2). 

В соответствии со статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу 

возвращается из федерального бюджета государственная пошлина в размере 96 231,50 руб.             

(92 691,50  руб. + 3 540 руб.)          

Согласно условиям мирового соглашения расходы на уплату государственной пошлины, 

понесенные истцом при подаче искового заявления по данному делу, не подлежащие 

возмещению из бюджета, несет истец. Порядок возмещения расходов согласован сторонами 

в пункте 5.1.2  мирового соглашения. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьей 110, частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 

статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского 

края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между индивидуальным 

предпринимателем Биховец Юрием Леонидовичем  (далее – истец) и обществом с 
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ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис» (далее – ответчик) на следующих 

условиях: 

«Истец ИП Биховец Юрий Леонидович (ИНН 245710168230, ОГРН 308245713300040, г. 

Норильск Красноярского края), с одной стороны, и Ответчик ООО «ТаймырБурСервис» 

(ИНН 7703432328, ОГРН 1177746882444, г. Дудинка), в лице И.о. генерального директора 

Пашиняна Карэна Леоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в целях прекращения спора, по делу № А33-28593/2019, 

рассматриваемому Арбитражным судом Красноярского края, возникшего по иску ИП 

Биховец Юрия Леонидовича к ООО «Таймырбурсервис» о взыскании 33 184 669,03 руб. 00 

коп, состоящих из: руб. 32 476 633,92 неосновательного обогащения, 708 035,11 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с неисполнением 

Ответчиком своих обязательств по договору от 01.01.2019 № У-38 на оказание услуг по 

перевозке опасных грузов с использованием транспорта и квалифицированного персонала 

(водителей) по заявкам (далее - договор), 

Руководствуясь ст. ст.  139-141    Арбитражного      процессуального      кодекса 

Российской Федерации,   заключили   настоящее   мировое   соглашение   о нижеследующем: 

1. Истец полностью отказывается от требования к Ответчику в сумме 708 035 (семьсот 

восемь тысяч тридцать пять) руб. 11 коп. 

2. Ответчик полностью признает перед Истцом долг в сумме 32 476 633   (тридцать два 

миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) руб. 92 коп. 

3. Порядок выплаты долга: 

3.1. Размер исполнения обязательств Истца перед Ответчиком в сумме 32 476 633 

(тридцать два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) руб. 92 

коп., перечисляется Ответчиком на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом 

соглашении, не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового 

соглашения. 

4. Ответчик перечисляет сумму денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего 

соглашения по следующим реквизитам: 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 245710168230 

ОГРН308245713300040 

Р/с 40802810831000011093 

К/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск 
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5. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

5.1.расходы по оплате государственной пошлины 188 923 (сто восемьдесят восемь тысяч 

девятьсот двадцать три) руб. 00 коп. распределяются следующим образом: 

5.1.1.расходы на уплату государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче 

искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета, в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ. 

5.1.2.расходы на уплату государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче 

искового заявления по данному делу, не подлежащие возмещению из бюджета, несет Истец. 

5.2. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, 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. 

6. Ответчик подтверждает, что ему 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. 

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. 

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

противоречит закону. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Производство по делу №А33-28593/2019 прекратить. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Биховец Юрию Леонидовичу (ИНН 

245710168230, ОГРН 308245713300040, г. Норильск Красноярского края) из федерального 

бюджета на основании настоящего определения 96 231,50 руб. государственной пошлины, 

уплаченной по платежному поручению №83 от 10.09.2019. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 
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настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. 

 

Судья А.А. Горбатова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 27.02.2019 10:08:37
Кому выдана Горбатова Александра Алексеевна


