
ГОРОДЛ «ОСК.1- • .М..К.ОИЦ»»» -г 

город Москва 
Определение К  „о*.»»*»» • «"Г* 

15 ноября 2016 года 
Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего 

судьи М.В. Мусимович, при секретаре Старостиной А.Р., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6001/2016 по иску 

П. Е. Б. к ООО «И » о взыскании заработной платы, 
Установил: 

Истец обратилась в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с иском к ООО 
«И » о взыскании заработной платы. 

В судебном заседании 15 ноября 2016 года стороны обратились с заявлением об 
утверждении мирового соглашения, согласно тексту которого: 

Истец обязуется отказаться в полном объеме от следующих исковых требований: о 
взыскании заработной платы за период с 11.07.2011 по февраль 2016 года в размере 
550 105,83 рублей, процентов за задержку выплаты заработной платы в размере 122 029,70 
рублей, доплаты за январь 2016 года в размере 4835 рублей, заработной платы за 
вынужденный прогул в отношении даты 12.03.2016 года, от требований об исправлении 
сведений о заработной плате в ПФ РФ для перерасчета пенсии, требований о перерасчете 
больничных и отпусков. 

Ответчик обязуется в срок не позднее семи календарных дней со дня вынесения судом 
определения об утверждении настоящего мирового соглашения выплатить истцу денежные 
средства в размере 25 000 (двадцать паять тысяч) рублей до удержания налогов, 
предусмотренных действующим законодательством. При выплате указанных денежных 
средств Ответчик, выступающий согласно действующему законодательству по отношению к 
Истцу налоговом агентом, удерживает и перечисляет в налоговое органы налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в размере 3250 (тря тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Истец П. Е.Б. в судебное заседание явилась, ходатайство об утверждении 
мирового соглашения и прекращении производства по делу поддержала. 

Представитель ответчика ООО «И »по доверенности С. Д.Н. в 
судебное заседание явился, ходатайство об утверждении мирового соглашения и 
прекращении производства по делу поддержал. 

Мировое соглашение составлено в письменном виде, подписано сторонами и 
приобщено к материалам дела, что отражено в протоколе судебного заседания. 

В судебном заседании сторонам разъяснены последствия утверждения мирового 
соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 173, 220, 221 ГПК 
РФ. 

Ознакомившись с условиями мирового соглашения, суд приходит к мнению о том, что 
его условия не противоречат закону и не нарушают интересов других лиц, оно подписано 
истцом, представителем ответчика ООО «И »по доверенности С. ДН., 
имеющим соответствующие полномочия, оговоренные в доверенности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, абзацем 5 ст. 220, ст.ст. 
221,224-225 ГПК РФ, суд 

Определил: 
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-6001/2016 по иску 

П. Е. Б. к ООО «И » о взыскании заработной платы, по 
условиям которого: 

Истец обязуется отказаться в полном объеме от следующих исковых требований: о 
взыскании заработной платы за период с 11.07.2011 по февраль 2016 года в размере 
550 105,83 рублей, процентов за задержку выплаты заработной платы в размере 122 029,70 
рублей, доплаты за январь 2016 года в размере 4835 рублей, заработной платы за 
вынужденный прогул в отношении даты 12.03.2016 года, от требований об исправлении 
сведений о заработной плате в ПФ РФ для перерасчета пенсии, требований о перерасчете 
больничных и отпусков. 

Ответчик обязуется в срок не позднее семи календарных дней со дня вынесения судом 
определения об утверждении настоящего мирового соглашения выплатить истцу денежные 
средства в размере 25 000 (двадцать паять тысяч) рублей до удержания налогов, 
предусмотренных действующим законодательством. При выплате указанных денежных 
средств Ответчик, выступающий согласно действующему законодательству по отношению к 
Истцу налоговом агентом, удерживает и перечисляет в налоговое органы налог на доходы 
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