
Мировое соглашение 
 

по делу № А40-_________________ о взыскании с ЗАО  «_______________»  
в пользу ОАО «______________»  суммы долга по  договору № ______ от «__» 

______ 201_ г.  
в размере ___________ руб. __ коп. 

 
г. Москва                  «__» ______ 201_ г.  

 
ОАО «______________________________» (ОАО «_____________») (Истец), 

в лице _____________________, действующего на основании доверенности № 
______ от «__» ________ 201_ г., с одной стороны, и ЗАО «_______________» 
(Ответчик), в лице _______________, действующей на основании доверенности № 
______ от «__» ______ 201_ г.,  с другой стороны, заключили настоящее мировое 
соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании 
части 4 ст. 49, части 2 ст. 138, ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, 
возникшего в связи с неполным исполнением Ответчиком своих обязательств по 
договору № ________ от «__» ______ 201_ г.   

2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению 
Ответчик выплачивает Истцу денежные средства в размере  ____________руб. __ 
коп. (________  миллионов __________________ тысяч), в том числе НДС – 
__________ руб. __ коп.    в срок не позднее «__» ______ 201_ г. 

 3. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания 
неустойки в соответствии с п. 6.1. договора № ______ от «__» ______ 201_ г., в 
размере  _________ (_________________ тысяч _____________) руб. __ коп.  

 4. Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная 
пошлина в размере ___________ руб. __ коп     На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК 
РФ 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины  в размере 
__________ руб.  __ коп., возмещается Истцу  посредством возврата из 
федерального бюджета. 

   Ответчик обязан возместить Истцу 50 процентов уплаченной им 
государственной пошлины в размере ____________ руб.  __ коп.,  в течение 12 
банковских дней с даты подписания настоящего мирового соглашения.  

 5. Стороны ходатайствуют об утверждении арбитражным судом мирового 
соглашения и прекращении производства по делу. Последствия прекращения 
производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и 
понятны. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Истец: ОАО «_______________» 
Представитель Истца – _______________________________, действующий на 
основании доверенности № _____________ от «__» ______ 201_ г. 
 
 
___________________________________ 
                                     (подпись, Ф.И.О.) 

 
Ответчик: ЗАО «____________________» 
Представитель   Ответчика -  ____________________, действующая на основании 
доверенности № ____________ от «__» ______ 201_ г. 
 
 
__________________________________ 
                         (подпись, Ф.И.О.)     

 


