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Арбитражный суд Московской области 
       107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения  

г. Москва  

 

06 декабря 2017 года                                                                                           Дело №А41-75716/17 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В. Кочергиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.Д. Корниловой, 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА" (ИНН 7728727482, ОГРН 

1107746125024) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПАКСОФТПЛАСТИК" (ИНН 3321026937, ОГРН 

1083316001581) 

о запрете 
 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 06 декабря 2017 

года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА" (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью "ПАКСОФТПЛАСТИК" (далее – ответчик) с требованием 
запретить использовать фирменное наименование ООО "Компания Тарра" в качестве рекламы, в 

том числе в сети Интернет. 

В ходе рассмотрения спора представители и стца  и  отв ет чика  представили суду на 

утверждение проект мирового соглашения, заключенного между Обществом с ограниченной 

ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА" и Обществом с ограниченной ответственностью 

"ПАКСОФТПЛАСТИК". 

Суд определил приобщить данное мировое соглашение к материалам дела.  

Судом проверены полномочия лиц, подписавших мировое соглашение.  

В судебном заседании 06 декабря 2017 года в соответствии со статьей 163 АПК РФ 

объявляется перерыв до 06 декабря 2017 года - 10 час. 45 мин. 
После перерыва представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, о 

месте и времени продолжения судебного заседания извещены путем размещения информации на 

официальном сайте Арбитражного суда Московской области в сети Интернет по 

адресу: www.asmo.arbitr.ru. 

Спор рассмотрен в порядке, установленном статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя истца и ответчика, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте его рассмотрения. 

http://www.asmo.arbitr.ru/
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В соответствии со статьей 142 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным 
судом, в производстве которого находится дело.  

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения 

арбитражный суд выносит определение. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению 

и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня 

вынесения определения. 

Представители истца и ответчика просили суд утвердить мировое соглашение, 

заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА" и 

Обществом с ограниченной ответственностью "ПАКСОФТПЛАСТИК", в следующей редакции:  

 
«МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тарра» в лице Генерального 

директора Шакулова Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Истец», и Общество с ограниченной ответственностью «Паксофтпластик», в 

лице Генерального директора Налогина Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Ответчик», вместе именуемые «Стороны», являющиеся 

сторонами по Делу № А41-75716/2017, заключили настоящее Мировое соглашение о 

нижеследующем: 

Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 49. 
139-141 АПК РФ в целях устранения по просьбе Ответчика возникших споров, явившихся 

причиной предъявления Истцом искового заявления на следующих условия: 

1. Ответчик по настоящему Мировому соглашению признает, что его действия по 

использованию фирменного наименования Истца, в том числе словосочетания «Компания 

Тарра» в сети Интернет (в поисковой системе «Яндекс») в целях рекламы своей деятельности, 

аналогичной основной деятельности ООО «Компания Тарра», нарушают права Истца, 

установленные статьей 1474 Гражданского кодекса РФ. 

2. Ответчик в настоящий момент устранил нарушение: удалил информацию о фирменном 

наименовании Истца, в том числе словосочетание «Компания Тарра», используемую в сети 
«Интернет» (в поисковой системе «Яндекс»). 

3.  Ответчик обязуется впредь не использовать фирменное наименование Истца, в том 

числе словосочетание «Компания Тарра» ни в одной из поисковых систем сети «Интернет», а 

также каким-либо иным способом без согласия Истца. 

4.  В свою очередь Истец не предъявляет Ответчику никаких материальных претензий в 

связи с нарушением Ответчиком исключительных прав Истца на фирменное наименование, 

являющихся предметом рассмотрения в рамках арбитражного процесса по делу№А41-

75716/2017. 

5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиком условий 

настоящего Мирового соглашения, Ответчик уплачивает Истцу штраф в размере 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. Указанный штраф подлежит оплате Ответчиком в безусловном порядке 

на основании письменного требования Истца в порядке и сроки. указанные в требовании. 

6.           Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7.    Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

8.    Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Московской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116636;fld=134;dst=101805
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На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее Мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны. 

 

От истца:                                                                         От Ответчика: 

Генеральный директор "ООО Компания                     Генеральный директор ООО 

Тара"                                                                                 "Паксофтпластик" 

 

_________________________В.Г. Шакулов                 ________________С.А. Налогин 
М.п.                                                                                   М.п. 

» 

Согласно ст. 150 АПК РФ Арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

В соответствии со ст. 151 АПК РФ о прекращении производства по делу арбитражный 

суд выносит определение. В определении арбитражный суд указывает основания для 

прекращения производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 150 

настоящего Кодекса, и распределении между сторонами судебных расходов. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 139-141, 150, 151, 156, 184, 185 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Определил: 

 

1. Прекратить производства по делу №А41-75716/17 в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "ПАКСОФТПЛАСТИК". 

2. Утвердить мировое соглашение о выплате денежных средств между Обществом с 

ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА" и Обществом с ограниченной 

ответственностью "ПАКСОФТПЛАСТИК", следующего содержания: 
 

«МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тарра» в лице Генерального 

директора Шакулова Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Истец», и Общество с ограниченной ответственностью «Паксофтпластик», в 

лице Генерального директора Налогина Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Ответчик», вместе именуемые «Стороны», являющиеся 

сторонами по Делу № А41-75716/2017, заключили настоящее Мировое соглашение о 

нижеследующем: 
Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 49. 

139-141 АПК РФ в целях устранения по просьбе Ответчика возникших споров, явившихся 

причиной предъявления Истцом искового заявления на следующих условия: 

1. Ответчик по настоящему Мировому соглашению признает, что его действия по 

использованию фирменного наименования Истца, в том числе словосочетания «Компания 

Тарра» в сети Интернет (в поисковой системе «Яндекс») в целях рекламы своей деятельности, 

аналогичной основной деятельности ООО «Компания Тарра», нарушают права Истца, 

установленные статьей 1474 Гражданского кодекса РФ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116636;fld=134;dst=100943
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2. Ответчик в настоящий момент устранил нарушение: удалил информацию о фирменном 
наименовании Истца, в том числе словосочетание «Компания Тарра», используемую в сети 

«Интернет» (в поисковой системе «Яндекс»). 

3.  Ответчик обязуется впредь не использовать фирменное наименование Истца, в том 

числе словосочетание «Компания Тарра» ни в одной из поисковых систем сети «Интернет», а 

также каким-либо иным способом без согласия Истца. 

4.  В свою очередь Истец не предъявляет Ответчику никаких материальных претензий в 

связи с нарушением Ответчиком исключительных прав Истца на фирменное наименование, 

являющихся предметом рассмотрения в рамках арбитражного процесса по делу№А41-

75716/2017. 

5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиком условий 
настоящего Мирового соглашения, Ответчик уплачивает Истцу штраф в размере 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей. Указанный штраф подлежит оплате Ответчиком в безусловном порядке 

на основании письменного требования Истца в порядке и сроки. указанные в требовании. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7.  Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

8.  Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Московской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее Мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны. 

 

От истца:                                                                         От Ответчика: 

Генеральный директор "ООО Компания                     Генеральный директор ООО 

Тара"                                                                                 "Паксофтпластик" 
 

_________________________В.Г. Шакулов                 ________________С.А. Налогин 

М.п.                                                                                   М.п. 

» 

 3. Производство по делу №А41-75716/17, прекратить. 

4. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Тарра» из 

бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3 000 руб. 00 коп., 

уплаченную по платежному поручению №6425 от 13.09.2017 года.  

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 
 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его вынесения в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд 

Московской области.  

 

 

      Судья                                                          Е.В. Кочергина  
  

   


