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Мировое соглашение по делу

по делу Хозяйственного суда __________________ N _________

г._______________

"__" ____________ 20__ г.

"________________", именуемое в дальнейшем "Истец", в лице директора ____________________, 
действующего на основании Устава, и "________________", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в 
лице ____________________, действующего на основании _____________________, а вместе именуемые 
"Стороны", руководствуясь ст. 121 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, 
заключили мировое соглашение по делу Хозяйственного суда __________________ N __________ 
(далее - "Соглашение") о нижеследующем:

1. Стороны договорились прекратить судебный спор по делу Хозяйственного суда __________________ 
N ______ на условиях, изложенных в этом Соглашении. Истец понимает, что наличие утвержденного 
мирового соглашения является основанием для отказа в дальнейшем в принятии искового заявления 
судами по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же самым основаниям.

2. Ответчик берет на себя обязательство до "___" ______ года погасить задолженность по арендной 
плате и коммунальным услугам по договору аренды N ___ от "___" ________ года в сумме 
______________ рублей, путем перечисления денег на расчетный счет Истца р/с (аренда) 
________________, р/с (коммунальные услуги) ____________ в "___________", код _____ в следующие 
сроки:

- _____________ рублей до "_____" _________ года;

- _____________ рублей до "_____" _________ года;

- _____________ рублей до "_____" _________ года;

3. Понесенные Истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме _______ 
(_________________________________) рублей в полном объеме ложатся на Ответчика, и должны быть 
возмещены последним в порядке и в срок, указанный в п. 2 настоящего Соглашения.

4. В случае невыполнения Ответчиком условий настоящего Соглашения в срок, указанный в п. 2 
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Соглашения, Истец имеет право на получение исполнительного документа на принудительное 
взыскание долга и понесенных издержек.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его утверждения Хозяйственным судом 
__________________.

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

7. Реквизиты и подписи сторон:

 ИСТЕЦ:                                    ОТВЕТЧИК:
"__________________"                      "_____________________"
_______________ /__________/               _______________ /_________/
      М.П.                                       М.П.


