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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
судебного заседания

31 октября 2018 года суд района в составе
председательствующего , при секретаре ]

с участием представителя истца Петроченко Руслана 
Владимировича, ответчика Б; ж
рассмотрев гражданское дело по иску М ~ . к Б

о взыскании штрафных санкций и истребовании 
имущества из чужого незаконного владения,

установил:
М в заявлении суду указал, что 07 марта 2017 года между ним и

ответчиком Б был заключен договор купли-продажи,
согласно которому он продал ответчику передвижной Цирк-Шапито на 748 
посадочных мест, состоящий из имущества, указанного в перечне, являющимся 
приложением 1 к договору. Заключение договора и передача товара 
происходила на территории Российской Федерации. Пунктом 2.1 договора 
установлено, что общая стоимость товара составляет 2100000 российских 
рублей. 800 000 российских рублей ответчик оплатил истцу 01 марта 2017 года 
до заключения договора. Оставшуюся сумму, согласно п. 2.2. договора 
ответчик обязался оплатить в течение шести месяцев, начиная с 15 апреля по 15 
сентября 2017 года ежемесячными платежами по 216 000 российских рублей в 
течение пяти месяцев, и 220 000 российских рублей один месяц - до 15 сентября 
2017 года. Всего до 15 сентября 2017 года ответчик обязан был оплатить 
1 300 000 российских рублей. Однако ответчик допускал просрочку платежа. 
Окончательный расчет в установленный срок произведен не был, что в 
соответствии с условиями п. 6.1 договора является основанием для возврата 
товара ответчиком. Истец просил взыскать с Б в его пользу
1000 000 российских рублей штрафных санкций по договору купли-продажи от 
07 марта 2017 года. Истребовать из незаконного владения Б в
его пользу товар — передвижной Цирк Шапито на 748 посадочных мест в 
комплекте.

В судебном заседании стороны пришли к заключению мирового 
соглашения. Просили его утвердить. Условия мирового соглашения занесены в 
протокол судебного заседания и подписаны сторонами, а также изложены в 
отдельном документе.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и 
прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 2 ст. 164 ГПК 
Республики Беларусь.

Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и не 
нарушает чьи-либо права и охраняемые законом интересы, руководствуясь ст. 
61, п. 4 ст. 164, ч. 3 ст. 285, ст. 319 ГПК Республики Беларусь, суд

определил:
утвердить мировое соглашение, заключенное между М

в лице представителя -  адвоката юридической консультации г. Орши
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Витебской областной коллегии адвокатов с одной стороны и Б
с другой стороны, по условиям которого:

1. Ответчик признаёт исковое требование истца о взыскании штрафных 
санкций в размере 200 ООО российских рублей и обязуется оплатить истцу 200 
ООО российских рублей.

2. Истец отказывается от исковых требований: 
об истребовании из незаконного владения Б;
Александровича товара -  передвижного цирка шапито на 748 посадочных мест 
в комплекте:
- Цирк «Шапито», состоящий из тентовой конструкции, состоящей из тентового 
покрытия, двух мачтовых элементов, предствляющих собой сквозной стержень, 
шарнирной опорной плиты и канатры.х оттяжек, 38 вертикальных и 20 
наклонных трубчатых стоек, купольной части, представляющей собой 
пространственную сигарообразную стержневую конструкцию, выполненную из 
труб, 748 посадочных мест для зрителей, представляющие собой 
пространственные стержневые опорные металлические конструкции с досками, 
вводно-распределительного щита ШВР-5, кабеля с медными жилами длиной 
300 м;
- транспортное средство прицеп вагон-дом

- транспортное средство MA3-9380,

- транспортное средство прицеп грузовой МАЗ 938662,
*

- транспортное средство полуприцеп TRAILMOBILE REFRIGEATOR,

- световое оборудование, состоящее из 18 ламп световых (прожекторов), 2 
пультов управления;
- ограждение, представляющее собой съёмное секционное ограждение, 
состоящее из секций, сваренных из металлических уголков и защитной сетки 
«Рабица», размером 1500x2000 мм, зелёного цвета, в количестве 35 шт.;
о взыскании с Б] . -ж штрафных санкций в
размере 800 000 российских рублей.
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7. Ответчик обязуется уплатить истцу 200 ООО российских рублей 
штрафных санкций, которые он признал в соответствии с пунктом 1 
настоящего заявления, одновременно, с передачей ему документов, 
перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящего заявления.

9. В случае, если истец прибудет в город Российской Федерации
для исполнения настоящего мирового соглашения, в срок с 01 декабря 2018 
года по 28 декабря 2018 года, и уведомит об этом ответчика в порядке, 
указанном в пункте 6 настоящего заявления, однако ответчик уклонится от 
получения документов, перечисленных в пунктах 4-5 настоящего заявления, 
либо будет чинить препятствия для оформления и передачи указанных 
документов, либо уклонится от передачи 200 000 рублей штрафных санкций 
после получения указанных документов, истец вправе обратиться с заявлением 
о выдаче исполнительного документа о взыскании с ответчика 200 000 
российских рублей штрафных санкций независимо от оформления и передачи 
документов, указанных в пунктах 4-5 настоящего заявления.
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Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового 
соглашения и прекращения производства по делу.

Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением суда 
• района от 07 мая 2018 года о временном ограничении Б

права на выезд за пределы республики Беларусь, о 
наложении ареста на имущество, в том числе и денежные средства, 
принадлежащие Б , имущество от
ареста освободить.

На определение суда о прекращении дела может быть подана частная 
жалоба или принесён частный протест в Витебский областной суд через суд

района в пятнадцатидневный срок со дня вынесения.

Судья СУД
орайона


