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Судом установлено...

Примирительные процедуры
Мировое соглашение
Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора (ст. 138 АПК РФ).
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Также оно может быть заключено по любому делу, при этом оно не может нарушать права и законные интересы
других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом (ст. 139 АПК РФ).
Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами
или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового
соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе,
подтверждающем полномочия представителя. Соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке
исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или
частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов
и иные условия, не противоречащие федеральному закону. Если в соглашении
отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном АПК РФ.
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Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров,
превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом, утвердившим
мировое соглашение, к материалам дела (ст. 140 АПК РФ).
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого
находится дело. В случае если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший указанный судебный акт.
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения
арбитражный суд выносит определение.
В определении арбитражного суда указывается на:
утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;
условия мирового соглашения;
возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, когда мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда;
распределение судебных расходов.
В определении об утверждении соглашения, заключенного в процессе исполнения
судебного акта арбитражного суда, должно быть также указано, что этот судебный
акт не подлежит исполнению.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано (ст. 141 АПК РФ).
Мировое соглашение исполняется заключившими его лицами добровольно
в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Соглашение,
не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого
арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение
(ст. 142 АПК РФ).
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