МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по делу № ________________
город _____________

"____"______________20__ года

В целях урегулирования спора, возникшего между _______________ (наименование истца)
и _________________ (наименование ответчика) по поводу ___________________ (предмет
спора), истец _____________ (наименование истца), от имени которого на основании __________
(документ-основание полномочий) действует ____________ (фамилия и инициалы представителя),
и ответчик _________________ (наименование ответчика), от имени которого на основании
__________ (документ-основание полномочий) действует ____________ (фамилия и инициалы
представителя), руководствуясь статьями 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о следующем.
1. Условия, размер и срок исполнения обязательств (друг перед другом или одной стороной
перед другой): ______________________________________________________________________.
2. Иные условия: _______________________________________________________________
(условия об отсрочке или о 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).
3. Судебные расходы распределяются следующим образом __________________________.
4. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения (вынесения
соответствующего постановления) Вторым арбитражным апелляционным судом.
5. Настоящее мировое соглашение составлено в __-х экземплярах, по одному для каждой
стороны соглашения и один экземпляр для приобщения к материалам судебного дела.
Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе:
1. Доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия на заключение
мирового соглашения (в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе
должно быть специально оговорено право представителя на заключение мирового соглашения –
часть 2 статьи 62, часть 1 статьи 140 АПК РФ).
2. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы с указанием
количества листов в документе).
От истца ________________________________ От ответчика ____________________________
(наименование истца и его реквизиты)
(наименование истца и его реквизиты)
__________/__________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________/__________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

------------------------------------------------------------! Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и
в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое 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 (статья 142 АПК РФ).

