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Мировое соглашение на стадии исполнительного производства 

по гражданскому делу № 2-47061/2012 

 Зюзинского районного суда г. Москвы  
 

 

01  октября 2014 года                                                                                  г. Москва 

 

  Пересветов Константин Александрович, действующий в интересах 

Пересветова Дмитрия Александровича, на основании доверенности б/н от 19 

сентября 2014 года, удостоверенной нотариусом города Москвы 

__________________________, запись в реестре  № 1д-44867938,   именуемый  в 

дальнейшем «Истец», и Красавина Ольга Анатольевна, действующая в интересах 

Гноевого Алексея Александровича на основании доверенности б/н от 14.09.2014 г., 

удостоверенной  нотариусом города Москвы Фитовой Надеждой Сергеевной, запись 

в реестре № 1д-323542, именуемый в дальнейшем «Ответчик», при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение на 

стадии исполнительного производства о следующем:  

Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. 

39 ГПК РФ в целях сохранения дальнейшего делового сотрудничества между 

Сторонами и урегулирования спора, возникшего в связи с исполнением обязательств 

по договору займа (расписки в получении денежных средств) от 15.06.2013 г. путем 

заключения настоящего мирового соглашения. Настоящее мировое соглашение 

заключено сторонами на стадии исполнительного производства. Исполнительный 

лист  выдан Зюзинским районным судом города Москвы  24 октября 2013 г. № ВС 

02949138266  по гражданскому делу N 2-44071/2012 о взыскании с Гноевого Алексея 

Александровича  в пользу Пересветова Дмитрия Александровича задолженности в 

размере 720 200 (семьсот двадцать  тысяч двести)  рублей 00 копеек. 

1.  Стороны признают, что на дату заключения настоящего мирового 

соглашения Гноевой Алексей Александрович оплатил Пересветову Дмитрию 

Александровичу  денежную сумму   в размере  100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек 

в счет погашения задолженности по договору займа (расписки в получении 

денежных средств) от 15.06.2013 г.   

2. Сторонами признается установленным, что размер задолженности Гноевого 

Алексея Александровича  перед Пересветовым Дмитрием Александровичем  по 

договору займа (расписки в получении денежных средств)  от 15.06.2013 г.  

составляет – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек и подлежит 

оплате Ответчиком. 

 3.   Стороны соглашаются, что по настоящему мировому соглашению Ответчик 

в период с 01.08.2014 года по 31.01.2015  года уплачивает Истцу денежные средства 

в соответствии со следующим графиком:  

 в срок до 31.08.2014 сумму в 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот 

рублей) 00 копеек;  

 в срок до 30.09.2014 не менее 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот 

рублей) 00 копеек;  

 в срок до 31.10.2014 сумму не менее 37 500 (тридцать семь тысяч 

пятьсот рублей) 00 копеек;  

 в срок до 30.11.2014 не менее 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот 

рублей) 00 копеек;  
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 в срок до 31.12.2014 сумму 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот рублей) 

00 копеек;  

 в срок до 31.01.2015 не менее 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот 

рублей) 00 копеек;  

Ответчик имеет право на досрочную оплату всей суммы задолженности, 

указанной в п. 3  настоящего соглашения.  

 4.  Расходы по оплате госпошлины, связанные с подачей искового заявления  в 

размере 10 200 (десять тысяч двести) рублей 00 копеек  относятся на счет Истца. 

  5. Расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей 00 копеек относятся на счет Истца. 

  6.   Все расходы, которые каждая из Сторон понесла в ходе ведения настоящего 

судебного дела, оплачиваются каждой Стороной самостоятельно. 

  7. В случае несоблюдения Ответчиком графика, указанного в п. 3. настоящего 

мирового соглашения, Истец оставляет за собой право произвести взыскание 

оставшейся суммы задолженности в соответствии с действующим 

законодательством.  

     8. В дальнейшем Истец и Ответчик отказываются  от своих прав на 

предъявление друг к другу каких-либо требований, вытекающих из их взаимных 

обязательств по договору займа (расписки в получении денежных средств)  от 

15.06.2011 г. 

   9. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц  и не противоречит закону. 

  10. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах: 1-ый 

экземпляр для Истца, 2-ой экземпляр – для Ответчика, 3-ий экземпляр для  

Зюзинского районного суда г. Москвы, 4-ый экземпляр – для судебного пристава-

исполнителя. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его 

утверждения  Зюзинским районным судом г. Москвы. 

На основании ст. 173 ГПК РФ стороны просят суд утвердить мировое 

соглашение. 

Последствия прекращения производства по делу и исполнительного 

производства в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221, 

439 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. 

 

Подписи сторон настоящего мирового соглашения: 

 

Представитель Истца  Пересветов Д.А.,   
действующий по Доверенности  б/н от ________      

 

      ___________ / К.А. Пересветов/ 

 

Представитель Ответчика Гноевого А.А.,  

действующий по Доверенности б/н от 14.09.2014 г.  

 

      ____________/О.А. Красавина/  
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