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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

 

г. Санкт-Петербург 

24 мая 2019 года.      Дело № А56-30907/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 мая 2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 24 мая 2019 г. 

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области  Кожемякина Е.В.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жуковой Е.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  ООО «Деталь»  

к ООО ГК «СтройМонтажИнвест» 

 

о взыскании 860 634,56 руб.  

 

при участии: 

от истца: представитель не явился (извещен);  

от ответчика: представитель не явился (извещен), 

установил:  

 

ООО «Деталь» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с иском  к ООО ГК «СтройМонтажИнвест» 

о взыскании 840 000,00 руб. долга и 20 634,56 руб. неустойки по договору от 

12.02.2018 № 13ОУ-2018, а также расходы по госпошлине. 

Определением от 22.03.2019 исковое заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное 

заседание и судебного разбирательства.  

В судебном заседании от 22.02.2019, ввиду отсутствия возражений 

сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном 

заседании, суд,  в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить 

предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Истец и ответчик заявили ходатайство об утверждении мирового 

соглашения. 

Предлагаемый текст мирового соглашения: 
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 «1. ООО ГК «СтройМонтажИнвест» выплачивает ООО «Деталь» 

сумму основного долга в размере 840 000,00 рублей и неустойку за 

нарушение сроков оплаты по договору в размере 20 634,56 рубля в 

следующем порядке: 

 1.1. 428 400,00 рублей до 20.05.2019; 

 1.2. 216 117,28 рублей до 15.06.2019; 

 1.3 216 117,28 рублей до 15.07.2019. 

2. При условии исполнения ООО ГК «СтройМонтажИнвест» своих 

обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего мирового 

соглашения, ООО «Деталь» отказывается от исковых требований к 

ответчику в полном объеме. 

3. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству 

истца или ответчика. 

4. В случае неисполнения ответчиком мирового соглашения, в том 

числе нарушения сроков оплаты (п. 1 мирового соглашения), ООО ГК 

«СтройМонтажИнвест» помимо суммы основного долга и неустойки, 

указанных в п. 1 настоящего мирового соглашения, выплачивает ООО 

«Деталь» расходы, понесенные на оплату госпошлины в размере 10 106 

рублей и оплату юридической помощи в размере 172 000 рублей. 

5. В случае добровольного исполнения ООО ГК 

«СтройМонтажИнвест» настоящего мирового соглашения, расходы, 

непредусмотренные п. 1 настоящего мирового соглашения, прямо или 

косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не 

возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. 

 6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону. 

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному 

для каждой стороны и для Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139-

141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО 

ГК «СтройМонтажИнвест», ООО «Деталь» просят утвердить настоящее 

мировое соглашение.  

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные 

п. 3 ст. 151, ст.ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, сторонам известны» 

 Учитывая, что мировое соглашение не противоречит законам и 

иным нормативным актам и не усматривается, что оно нарушает права и 

законные интересы других лиц; сторонам разъяснены правовые 

последствия заключения мирового соглашения, поэтому мировое 

соглашение утверждается судом и производство по делу подлежит 

прекращению. 

При оформлении резолютивной части утверждения мирового 

соглашения судом принимаются только прямые непосредственные 

отношения, связанные с исполнением договорных обязательств. 
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Процессуальные права и обязанности, указанные в тексте мирового 

соглашения разъяснены судом при утверждении мирового соглашения. 

 Истцу надлежит возвратить 50% госпошлины из федерального 

бюджета в соответствии со статьей 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, что составляет  5 053,00  руб. (50% от 10 

106,00  руб.).  

Руководствуясь статьями  110, 139-141, 150, 184-185, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение  в следующей редакции: 

«1. ООО ГК «СтройМонтажИнвест» выплачивает ООО «Деталь» 

сумму основного долга в размере 840 000,00 рублей и неустойку за 

нарушение сроков оплаты по договору в размере 20 634,56 рубля в 

следующем порядке: 

 1.1. 428 400,00 рублей до 20.05.2019; 

 1.2. 216 117,28 рублей до 15.06.2019; 

 1.3 216 117,28 рублей до 15.07.2019. 

2. При условии исполнения ООО ГК «СтройМонтажИнвест» своих 

обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего мирового 

соглашения, ООО «Деталь» отказывается от исковых требований к 

ответчику в полном объеме. 

3. … 

4. В случае неисполнения ответчиком мирового соглашения, в том 

числе нарушения сроков оплаты (п. 1 мирового соглашения), ООО ГК 

«СтройМонтажИнвест» помимо суммы основного долга и неустойки, 

указанных в п. 1 настоящего мирового соглашения, выплачивает ООО 

«Деталь» расходы, понесенные на оплату госпошлины в размере 10 106 

рублей и оплату юридической помощи в размере 172 000 рублей. 

5. В случае добровольного исполнения ООО ГК 

«СтройМонтажИнвест» настоящего мирового соглашения, расходы, 

непредусмотренные п. 1 настоящего мирового соглашения, прямо или 

косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не 

возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их 

понесла.» 

 Производство по делу прекратить. 

 Возвратить ООО «Деталь»  из федерального бюджета 5 053,00 руб. 

госпошлины. 

 

 Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела YII АПК РФ на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение 

месяца со дня вынесения определения.  

 

Судья                                                                    Е.В. Кожемякина 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 27.02.2018 14:33:35
Кому выдана Кожемякина Елена Васильевна


