ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Воронеж

15 мая 2013 года

Мировой судья судебного участка № ___ Советского района г. Воронежа, с участием
представителя истца ХХХ, ответчика ИП ХХХ, представителя ответчика ХХХ, при
секретаре ХХХ, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного
участка гражданское дело по иску, Истца к О т в е т ч и к у И П Х Х Х , о возврате
уплаченной за товар суммы, неустойки, компенсации морального вреда, убытков,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к Ответчику ИП ХХХ о возврате уплаченной за товар
суммы, неустойки, компенсации морального вреда, убытков.
В судебном заседании от представителя ответчика ХХХ поступило предложение
Истцу заключить мировое соглашение, по условиям которого :
ИП ХХХ обязуется уплатить часть его требований, изложенных в исковом заявлении
в общей сумме 40000(сорок тысяч)руб., из них
19000(девятнадцать тысяч) руб. 00 коп. стоимость оборудования подогревателя
жидкостного предпускового,
2500(две тысячи пятьсот)руб. 00 коп. компенсация морального вреда,
5000(пять тысяч)руб. расходы по составлению экспертного заключения,
11000(одиннадцать) тысяч рублей расходы на оплату услуг представителя,
2500(две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. сумма неустойки.
ИП ХХХ собственными силами и за свой счет производит демонтаж подогревателя
жидкостного предпускового, который установлен на транспортном средстве Истца.
По настоящему мирровому соглашению Истец отказывается от своих материальноправовых требований к ИП ХХХ, составляющих предмет искового заявления в полном
объеме.
Указанная сумма 40000 (сорок тысяч) руб. уплачивается ИП ХХХ перед
подписанием настоящего мирового соглашения наличными денежными средствами в
полном объеме.
Истец передает ИП ХХХ подогреватель ЖИДКОСТНЫЙ предпусковой до подписания
настоящего мирового соглашения после получения денежных средств в размере
40000(сорок тысяч)руб. 00 коп.
Стороны просят утвердить мировое соглашение по делу, а производство по делу
прекратить.
Истец выразил согласие заключить мировое соглашение на предложенных
ответчиком ИП ХХХ условиях.
Мировое соглашение сторон выражено в письменной форме, подписано сторонами и
приобщено к материалам дела. Истцу и ответчику разъяснены последствия утверждения
мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.
39,173,220,221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону,
совершено в интересах сторон, выполнение им условий мирового соглашения не
нарушает интересов иных лиц,
Руководствуясь ст.ст. 39,173, п.4 ст. 220 ГПК РФ, мировой судья
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное Истцом и Ответчиком ИП ХХХ по
условиям которого:

Ответчик ИП ХХХ обязуется уплатить Истцу часть его требований, изложенных в
исковом заявлении в общей сумме 40000(сорок тысяч)руб., из них
19000(девятнадцать тысяч) руб. 00 коп. стоимость оборудования подогревателя
жидкостного предпускового
2500(две тысячи пятьсот)руб. 00 коп. компенсация морального вреда,
5000(пять тысяч)руб. расходы по составлению экспертного заключения,
11000 (одиннадцать) тысяч рублей расходы на оплату услуг представителя,
2500(две тысячи пятьсот)руб. 00 коп. сумма неустойки.
Ответчик ИП ХХХ собственными силами и за свой счет производит демонтаж
подогревателя жидкостного предпускового, который установлен на транспортном
средстве Истца.
По настоящему мирровому соглашению Истец отказывается от своих материальноправовых требований к Ответчику ИП ХХХ, составляющих предмет искового заявления в
полном объеме.
Указанная сумма 40000 (сорок тысяч) руб. уплачивается Ответчиком ИП ХХХ перед
подписанием настоящего мирового соглашения наличными денежными средствами в
полном объеме.
Истец передает Ответчику ИП ХХХ подогреватель жидкостный предпусковой до
подписания настоящего мирового соглашения после получения денежных средств в
размере 40000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.
Производство по делу по иску Истца к Ответчику ИП ХХХ о возврате уплаченной за
товар суммы, неустойки, компенсации морального вреда, убытков, прекратить.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Советский
районный суд г. Воронежа через мирового судью в течение 15 дней.
Мировой судья

