ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращения производства по делу
в связи с утверждением мирового соглашения
06 июня 2012 года

город Мценск

Мценский районный суд Орловской области в составе:
председательствующего судьи Ведёриной О.А.,
при секретаре Тарасовой СВ.,
с участием истца Полухина С.В., его представителя - Дамирова Р.А.о,
ответчика Козлова В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда
гражданское дело по исковому заявлению Полухина Станислава Валерьевича к
Козлову Владимиру Александровичу о взыскании задолженности по договору
займа, процентов за пользование чужими денежными средствами и
компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Полухин С.В. обратился в суд с иском к Козлову В.А., в котором просил
взыскать с ответчика предоставленные 21 марта 2012 года заемные средства в
размере 400 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными
средствами в сумме 5 155 рублей 55 копеек, 10 000 - в счет компенсации
морального вреда, а также расходы на оплату госпошлины в сумме 4 000
рублей и расходы услуг представителя в размере 10% от суммы
удовлетворенных требований.
В судебном заседании стороны представили на утверждение суда
мировое соглашение, по которому договорились о том, что ответчик Козлов
Владимир Александрович обязуется в срок не позднее 22 июня 2012 года
восстановить привезенный для истца Полухина Станислава Валерьевича
автомобиль марки Вольцваген, модели В5+, двигатель 1,9, находящийся в
настоящее время на станции технического обслуживания по адресу: г. Орел, ул.
Андриабужная, и передать указанный автомобиль в технически исправном
состоянии истцу. Ответчик Козлов Владимир Александрович обязуется в срок
до 22 июля 2012 года выплатить истцу денежные средства в размере 65 000
рублей, из которых: 50 000 рублей - в счет погашения суммы основного долга и
15 000 рублей - в возмещение понесенных истцом судебных расходов. Истец
Полухин С.В. отказывается от исковых требований к ответчику.
Условия мирового соглашения выражены в письменной форме,
подписаны сторонами, которым разъяснены последствия утверждения
мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные
ст. ст. 220-221 ГПК РФ.
В соответствии со ст.39 ГПК РФ, истец может отказаться от иска,
стороны могут закончить дело мировым соглашением.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, является их
добровольным волеизъявлением, не противоречит закону, выполнение
сторонами условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, оно
может быть утверждено судом. При таких обстоятельствах производство по
гражданскому делу подлежит прекращению.
Руководствуясь ст. 39, 173, п. 4 ст. 220 ГПК, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Полухиным
Станиславом Валерьевичем и ответчиком Козловым Владимиром
Александровичем, по условиям которого ответчик Козлов Владимир
Александрович обязуется в срок не позднее 22 июня 2012 года восстановить
привезенный для истца Полухина Станислава Валерьевича автомобиль марки
Вольцваген, модели В5+, двигатель 1,9, находящийся в настоящее время на
станции технического обслуживания по адресу: г. Орел, ул. Андриабужная, и
передать указанный автомобиль в технически исправном состоянии истцу.
Ответчик Козлов Владимир Александрович обязуется в срок до 22 июля 2012
года выплатить истцу денежные средства в размере 65 ООО рублей, из
которых: 50 000 рублей - в счет погашения суммы основного долга и 15 ООО
рублей - в возмещение понесенных истцом судебных расходов. Истец Полухин
С.В. отказывается от исковых требований к ответчику.
Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Полухина
Станислава Валерьевича к Козлову Владимиру Александровичу о взыскании
задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими
денежными средствами и компенсации морального вреда прекратить.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в Орловский областной суд через
Мценский районный суд в течение 15 дней со дня его вынесения.
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