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Мировое соглашение

Образец 

31.01.2011 Дело N___________ г. Витебск

Истец - открытое акционерное общество "С" в лице директора Иванова И.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ответчик - общество с дополнительной ответственностью "Ч" в 
лице юрисконсульта Петрова П.П., действующего на основании доверенности N ___ от ________, с 
другой стороны, руководствуясь ст.ст. 122, 123 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Ответчик обязуется оплатить истцу в срок до 20 сентября 2010 года сумму в размере 11815000 рублей 
(в том числе 10500000 рублей долга, 499000 рублей процентов за пользование чужими денежными 
средствами, 711000 рублей пеней, 105000 рублей штрафа), а также 454313 рублей в возмещение 
расходов по уплате государственной пошлины.

В случае если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, 
хозяйственный суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ; при 
этом со стороны, не исполнившей добровольно мировое соглашение, взыскивается сумма 
государственной пошлины, возвращенная истцу в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 259 
Налогового Кодекса.

2. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания 200000 рублей процентов за 
пользование чужими денежными средствами, 100000 рублей пеней (данное условие включается в случае 
достижения сторонами соглашения о частичном отказе истца от иска).

Лицам, участвующим в деле, известно, что:

- вторичное обращение в хозяйственный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 
тем основаниям не допускается.

- в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 259 Налогового кодекса Республики Беларусь истцу 
возвращается двадцать пять (25) процентов уплаченной государственной пошлины в случае, если при 
рассмотрении хозяйственного спора сторонами заключено мировое соглашение по всем заявленным 
требованиям в целом. При заключении мирового соглашения относительно части заявленных 
требований плательщику от 25 процентов уплаченной государственной пошлины производится возврат 
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государственной пошлины пропорционально размеру требований, по которым заключено мировое 
соглашение на основании выданной хозяйственным судом Витебской области справки;

- настоящее соглашение вступает в силу с момента его утверждения хозяйственным судом Витебской 
области.

Настоящее соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую силу: 
по одному для каждой из сторон, а также для материалов дела.

Лица, участвующие в деле, просят суд рассмотреть в отсутствие их представителей вопрос о 
возобновлении производства по делу, проведении судебного разбирательства и утверждении 
заключенного соглашения в их отсутствие, не настаивают на разбирательстве дела по существу.

Лица, участвующие в деле, признают юридическую силу соглашения, заключенного посредством 
факсимильной связи, и направляют суду по почте подлинное соглашение.

Директор истца:                         Представитель ответчика:
_______________ И.И. Иванов             ________________ П.П. Петров


