
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г.Ульяновск       «____»_______________20___г. 

 

 Ч., паспорт серии __________ №___________, выданный 

____________________________________________________________________ 

«____»______________ года, действующая лично и как правопреемник Ч., именуемая в 

дальнейшем «Взыскатель», с одной стороны, и К., паспорт серии _____________, 

выданный УВД Ленинского района г.Ульяновска 01.08.2002 года, именуемый в 

дальнейшем «Должник», с другой стороны, в соответствии со ст.ст.439-440 ГПК РФ, 

ст.ст.43, 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ от 

02.10.2007 года, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в целях разрешения спора 

по делу №_____ по иску Ч., Ч. к К. о взыскании денежных средств по договору 

займа от ___________ года. 

2. На момент подписания настоящего соглашения стороны определили, что _______ 

года между Ч., Ч. и К. был заключен договор займа на сумму 50 000 рублей на срок 

до 29.03.2004 года при условии начисления процентов 84% годовых. Ч., Ч. 

обратились в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств по 

указанному договору. Решением Железнодорожного районного суда г.Ульяновска 

от ________ года в пользу Ч. взыскано по 186 115 рублей 97 копеек и по 2288 

рублей возврат госпошлины, а всего по 188 403 рубля 97 копеек каждому, 

проценты и пени в равной доле каждому в размере 6440 рублей ежемесячно и 

соответственно 276 рублей за каждый день просрочки с 7 февраля 2006 года по 

день исполнения решения суда.  Отделом судебных приставов по городу Энск  

Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому 

автономному округу на основании исполнительных листов №_______ от 06.02.2006 

года, №______ от 06.02.2006 года, выданных Железнодорожным районным судом 

г.Ульяновска, 29.07.2009 года возбуждены исполнительные производства №хххх, 

№хххх, которые постановлением от 28.09.2009 года объединены в сводное 

исполнительное производство с присвоением регистрационного номера №хххх-СД. 

В соответствии с постановлением об объединении исполнительных производств от 

11 мая 2010 года указанному сводному исполнительному производству присвоен 

регистрационный номер №хххх-СД.  

3. Стороны примирились на следующих условиях: 

 Суммой денежных средств, подлежащих возврату Должником Взыскателю по 

договору займа от 29.03.2003 года (включая основной долг, проценты и пени), считать 

сумму в размере ________________ (________________________________) рублей 00 

копеек. 

 Должник выплачивает Взыскателю денежные средства в размере ____________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек единовременно до 

подписания настоящего соглашения. 

 Остальные денежные средства в размере ___________________ 

(____________________________________) рублей 00 копеек единовременно Должник 

выплачивает Взыскателю в судебном заседании после утверждения Мирового соглашения 

Железнодорожным районным судом г.Ульяновска.   

 Взыскатель отказывается от взыскания с Должника по исполнительному производству, 

возбужденному на основании исполнительных листов №____ от 06.02.2006 года в пользу 

Ч., №_____ от 06.02.2006 года в пользу Ч., по решению Железнодорожного районного 

суда г.Ульяновска от 06 февраля 2006 года, от иных материальных требований по 



договору займа от __________ года, кроме требований, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

4. Настоящее Мировое соглашение в соответствии со ст.173 ГПК РФ подлежит 

утверждению судом, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его утверждения Железнодорожным районным судом г.Ульяновска. 

5. Настоящее Мировое соглашение составлено на русском языке, в трех экземплярах, 

идентичных по содержанию, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон, и одно – для представления в Железнодорожный районный суд 

г.Ульяновска для утверждения и последующего приобщения к материалам дела. 

 

Взыскатель       Должник 

 

____________ /_______________________/   ___________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


