
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

г. Челябинск                                        

30 июля 2019 года                                                Дело № А76-7254/2019 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Р.Р. Улямаевой,  рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Бюро 

технологической оснастки и механической обработки», г. Челябинск, 

ОГРН 1067449040196,  

к акционерному обществу «Специализированное конструкторское бюро 

«Турбина», г. Челябинск, ОГРН 1037403769413,  

о взыскании 12  442 952 руб. 80 коп., 

при участии в заседании: 

от истца: А.М. Дороховой – представителя, действующего на основании 

доверенности от 20.03.2019, личность удостоверена паспортом,  

от ответчика: А.Д. Шведовой – представителя, действующего на 

основании доверенности от 05.03.2019, личность удостоверена паспортом. 

Руководствуясь ст. ст. 141, 150, 151, 184, 185  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Мировое соглашение, заключенное между обществом с 

ограниченной ответственностью «Бюро технологической оснастки и 

механической обработки», г. Челябинск, и акционерным обществом 

«Специализированное конструкторское бюро «Турбина», г. Челябинск, 

УТВЕРДИТЬ на условиях: 

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что 

ответчик имеет задолженность перед истцом в части основного долга 

размере 11 686 952 руб. 80 коп. 

Указанная задолженность должна быть выплачена ответчиком в срок 

до 21 октября 2019 года, в следующем порядке: 

1 платеж – в срок до 22 июля 2019 года на общую сумму 3 082 352 

руб. 80 коп., по следующим реквизитам: 

1 232 992 руб. 80 коп. – «Оплата по дог. 31705770132 от 29.12.17г. за 

изгот. деталей (колесо зубчатое коническое). Сч. 1 от 09.01.18г. Акт 1 от 

09.01.18г.» на реквизиты договора №31705770132 БИК 047501602, 

Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 

30101810700000000602, р.сч. 40702810672000011061. 

817 360 руб. 00 коп. – «Оплата по дог. 31705020182 от 09.06.17г. за 



 

 

2 

изгот. колеса компрессора и крыльчатки, спец. 4 от 09.06.17г. Акт 61 от 

19.07.17, Акт 80 от 25.09.17» на реквизиты договора №31705020182, 

спецификация №4, ИГК 1517187315261010104001488: БИК 047501602, 

Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 

30101810700000000602, р.сч. 40706810172000003342. 

1 032 000 руб. 00 коп. - Оплата по дог. 31705020182 от 09.06.17г. за 

изгот. крыльчатки и колеса компрессора, Акт 64 от 01.08.17, Акт 47 от 

26.06.18г Спец. 1 от 09.06.17г на реквизиты договора №31705020182, 

спецификация №1, ИГ 1517187318341020120010265: БИК 046577952, 

Филиал Банка ВТБ ПАО в г. Екатеринбург, к.сч. 30101810400000000952, 

р.сч. 40706810109280058058. 

2 платеж – в срок до 21 августа 2019 года на общую сумму сумме 3 

107 680 руб. 00 коп. по следующим реквизитам: 

3 107 680 руб. 00 коп. - «Оплата по дог. 31705020182 от 09.06.17г. за 

изгот. колеса компрессора и крыльчатки, спец. 4 от 09.06.17г. Акт 85 от 

29.09.17, Акт 88 от 09.10.17, Акт 103 от 06.12.17, Акт 91 от 23.10.17, Акт 

95 от 13.11.17» на реквизиты договора №31705020182, спецификация №4, 

ИГК 1517187315261010104001488: БИК 047501602, Челябинское 

отделение №8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 30101810700000000602, 

р.сч. 40706810172000003342. 

3 платеж – в срок до 20 сентября 2019 года на сумму 2 830 080 руб. 

00 коп. по следующим реквизитам: 

2 830 080 руб. 00 коп. - «Оплата по дог. 31705020182 от 09.06.17г. за 

изгот. крыльчатки, спец. 4 от 09.06.17г. Акт 104 от 06.12.17, Акт 111 от 

25.12.17, Акт 112 от 25.12.17, Акт 2 от 12.01.18, Акт 24 от 22.03.18, Акт 7 

от 02.02.18» на реквизиты договора №31705020182, спецификация №4, 

ИГК 1517187315261010104001488: БИК 047501602, Челябинское 

отделение №8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 30101810700000000602, 

р.сч. 40706810172000003342. 

4 платеж – в срок до «21» октября 2019 года на сумму 2 666 840 руб. 

00 коп. по следующим реквизитам: 

2 666 840 руб. 00 коп. - «Оплата по дог. 31705020182 от 09.06.17г. за 

изгот. колеса компрессора и крыльчатки, спец. 4 от 09.06.17г. Акт 46 от 

26.06.18, Акт 56 от 27.07.18, Акт 72 от 28.09.18» на реквизиты договора 

№31705020182, спецификация №4, ИГК 1517187315261010104001488: 

БИК 047501602, Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк Челябинск, 

к.сч. 30101810700000000602, р.сч. 40706810172000003342. 

2. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что 

ответчик имеет задолженность перед истцом в части договорной 

неустойки размере 1 100 000 руб. 00 коп. (один миллион сто тысяч рублей 

00 копеек). Данная сумма уплачивается ответчиком на банковские 

реквизиты истца: БИК 047501602, Челябинское отделение № 8597 ПАО 

Сбербанк Челябинск, к.сч. 30101810700000000602, р.сч. 

40702810672000011061 совместно со вторым платежом, т.е. в срок не 
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позднее 21 августа 2019г. 

3. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины 

распределяются согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктом 2 пункта 3 

части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Невозвращенная определением Арбитражного суда Челябинской области 

часть государственной пошлины в размере 42 607 руб. 50 коп. (сорок две 

тысячи шестьсот семь рублей 50 копеек) уплачивается ответчиком на 

банковские реквизиты истца: БИК 047501602, Челябинское отделение № 

8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 30101810700000000602, р.сч. 

40702810672000011061 совместно с первым платежом, т.е. в срок не 

позднее 22 июля 2019г. 

4. Расходы истца на оплату услуг представителя в размере 56 500 

руб. 00 коп.. (пятьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) стороны 

относят на ответчика. Данная сумма уплачивается ответчиком на 

банковские реквизиты истца: БИК 047501602, Челябинское отделение № 

8597 ПАО Сбербанк Челябинск, к.сч. 30101810700000000602, р.сч. 

40702810672000011061 совместно с первым платежом, т.е. в срок не 

позднее 22 июля 2019г. 

5. 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. 

Производство по делу прекратить. 
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Бюро 

технологической оснастки и механической обработки», г. Челябинск, из 

доходов бюджета Российской Федерации уплаченную государственную 

пошлину в сумме 42 607 руб. 50 коп., перечисленную по платежному 

поручению  №163 от 26.02.2019, которое остается в материалах дела. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со 

дня вынесения через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья        Т.Д. Пашкульская 
 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы 
можно получить  соответственно  на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru  


