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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
и о прекращении производства по делу
город Саратов
23 декабря 2016 года

Дело № А57-4986/2016

Резолютивная часть определения оглашена 16 декабря 2016 года
Полный текст определения изготовлен 23 декабря 2016 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Степура С.М.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Боярищевой Е.А., рассмотрев в
судебном заседании дело по исковому заявлению участника ООО «ДЕОЛ» Беккера Евгения
Александровича (г.Энгельс Саратовской области)
к Драпалюку Илье Викторовичу (г.Энгельс Саратовской области)
третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «ДЕОЛ» ОГРН 1096450002505,
(г.Энгельс Саратовской области)
об исключении Драпалюка И.В. из состава участников ООО «ДЕОЛ»
при участии в судебном заседании: от истца – Беккер О.Л., представитель по доверенности от
05.05.2015 сроком на три года, от ответчика – Юркин Т.Ю., представитель по доверенности
от 15.06.2016 г.;
установил: в Арбитражный суд Саратовской области обратился участник ООО «ДЕОЛ»
Беккер Евгений Александрович с исковым заявление к Драпалюку Илье Викторовичу, третье
лицо – общество с ограниченной ответственностью «ДЕОЛ» ОГРН 1096450002505, об
исключении Драпалюка И.В. из состава участников ООО «ДЕОЛ».
В судебном заседании в порядке ст.163 АПК РФ объявлен перерыв до 09 час. 20 мин.
16.12.2016г. Информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте
проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании
размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области. После перерыва
судебное заседание продолжено.
Представители сторон предоставили на утверждение суда подписанное ими мировое
соглашение.
В соответствии со ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено
сторонами на любой стадии арбитражного процесса.
В соответствии со статьей 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается
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сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового
соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе,
подтверждающем полномочия представителя. Мировое соглашение должно содержать
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств, друг перед другом или одной стороной перед другой.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого
находится дело. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения
арбитражный суд выносит определение, в котором указывается о прекращении производства
по делу.
Суд, рассмотрев предложенную редакцию мирового соглашения, пришел к выводу,
что данное мировое соглашение соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает прав и законных интересов
третьих лиц и не противоречит действующему законодательству, подписано полномочными
лицами.
При данных обстоятельствах суд считает просьбу сторон об утверждении мирового
соглашения в согласованной редакции подлежащим удовлетворению.
В соответствии с ч.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по
делу, если заключено мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом.
В соответствии со ст.151 АПК РФ сторонам разъяснены и им понятны последствия
прекращения дела.
При вынесении судебного акта, которым оканчивается рассмотрение дела по существу,
суд распределяет государственную пошлину.
Сторонами в процессе судебного заседания заключено мировое соглашение и оно
утверждено судом.
Руководствуясь статьями 138-142, 150-151, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Беккером Евгением
Александровичем (Истцом), Драпалюк Ильей Викторовичем (Ответчиком), Обществом с
ограниченной ответственностью «Деол» (Третьим лицом), в лице директора Беккера Евгения
Александровича, действующего на основании Устава, по арбитражному делу №А574986/2016 в следующей редакции:
«1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьей
139 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации для целей устранения по
обоюдному согласию возникшего спора, являющегося причиной предъявления указанного
иска.
2. По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора Ответчик –
Драпалюк Илья Викторович, с согласия супруги – Драпалюк Анны Сергеевны, на
совершение действий указанных в данном соглашении, добровольно выходит из общества с
момента утверждения мирового соглашения, уступая свою долю Обществу. В подтверждение
добровольного выхода из общества представлено заявление Драпалюка И.В. о выходе из
ООО «Деол» являющееся приложением к данному соглашению, а согласие супруги
Драпалюк А.С. удостоверено Гавриловой Натальей Александровной, нотариусом
нотариального округа: города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области 09
декабря 2016 года и зарегистрировано за реестром №8-3656.
3. Истец Беккер Е.А. и Ответчик Драпалюк И.В. признают и оценивают размер
действительной стоимости 1/3 доли ООО «Деол» на «16» декабря 2016 года в размере
156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
4. ООО «Деол» и ответчик Драпалюк И.В. подтверждают, что в момент подписания
мирового соглашения действительная стоимость доли в уставном капитале ООО «Деол» за
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вычетом НДФЛ, Драпалюку И.В. выплачена полностью в размере 120 720 (Сто двадцать
тысяч семьсот двадцать) рублей, что подтверждается распиской Драпалюка И.В. и расходнокассовым ордером ООО «Деол». На 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей произведен зачет
денежных требований ООО «Деол» к Драпалюку И.В. по возмещению судебных расходов в
рамках дела №А57-13160/2015.
5. В связи с добровольным выходом из ООО «Деол» участника Драпалюка И.В. и
заключением настоящего мирового соглашения, истец Беккер Е.А., отказывается от
заявленных требований к ответчику в полном объеме.
6. Для целей заключения настоящего мирового соглашения Стороны настоящего спора
Истец: участник общества с ограниченной ответственностью «Деол» - Беккер Евгений
Александрович, Ответчик: участник общества с ограниченной ответственностью «Деол» Драпалюк Илья Викторович, а также третье лицо, не заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора, - Общество с ограниченной ответственностью
«Деол» ОГРН 1096450002505, ИНН 6452941269 (в порядке пункта 12 Постановления
Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50), руководствуясь статьей 70 АПК РФ, признают
соглашением по делу № А57-4986/2016 обстоятельства, на которых Стороны основывают
свои требования и возражения:
- Ответчик Драпалюк И.В. и Истец Беккер Е.А. признают и подтверждают, что на
01.06.2015 года отсутствуют какие-либо неисполненные обязательства ООО «Деол» перед
контрагентами, по сделкам заключенным и подписанным от имени Общества директором
Драпалюком И.В. в период наличия у него полномочий;
- Ответчик Драпалюк И.В. подтверждает факт отсутствия у него каких-либо
документов принадлежащих ООО «Деол», кроме переданных в ООО «Деол» по акту приемапередачи от «16» декабря 2016 года.
- Истец Беккер Е.А. и третье лицо ООО «Деол» на основе полученных по акту
приема-передачи от 16 декабря 2016 года документов, признают, а Ответчик Драпалюк И.В.
подтверждает последующее одобрение сделок по погашению 31.07.2015г. и 07.08.2015г.
ранее возникших заемных обязательств ООО «Деол» перед Драпалюком И.В. и отсутствие
материально-имущественных и иных требований сторон по взаимоотношениям возникшим
из договоров займа №2012/1 от 13.03.2012; №2013/1 от 13.06.2013; №2013/2 от 19.07.2013;
№2014/1 от 03.03.2014; №2014/2 от 20.03.2014; №2014/3 от 10.04.2014; №2014/4 от
23.06.2014; №2014/5 от 03.07.2014; №2015/1 от 11.03.2015; №2015/2 от 20.03.2015; №2015/3
от 24.03.2015; №2015/4 от 12.05.2015; №2015/5 от 26.05.2015; авансовым отчетам №3 от
30.04.2015; №4 от 31.05.2015.
7. ООО «Деол», Истец Беккер Е.А. и ответчик Драпалюк И.В. подтверждают
отсутствие взаимных притязаний, претензий и требований друг к другу связанных с
деятельностью ООО «Деол» и связанных с добровольным выходом участника Драпалюка
И.В. из ООО «Деол» на дату заключения настоящего мирового соглашения.
9. Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по
делу прекратить.
10. Судебные расходы по оплате госпошлины уплачиваются ответчиком Драпалюком
И.В. Судебные расходы на представителей сторонами не возмещаются.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, предусмотренные ст.151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.»
Прекратить производство по делу № 57-4986/2016.
В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Взыскать с Драпалюк Ильи Викторовича в доход федерального бюджета
государственную пошлину в сумме 3000 руб.
Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направить
налоговому органу по месту нахождения должника.
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Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в соответствии с пунктом 8 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
В соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ 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 раздела VII настоящего
Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Направить копии определения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в
соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

С.М.Степура

