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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Санкт-Петербург 

15 февраля 2021 года     Дело № А56-109587/2020 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Ранневой Ю.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец: ООО "Глобал мониторинг" (ОГРН 1147847163089) 

ответчик: ИП Афанасьева Марина Анатольевна (ОГРНИП 315784700218921) 

о взыскании  

ус т а н о в и л : 

ООО "Глобал мониторинг" обратилось с иском к ИП Афанасьевой М.А. о 

взыскании 77 820 руб. задолженности по договору от 30.04.2016 № 19А-2016, а также 

119 156 руб. 80 коп. пеней за просрочку внесения абонентской платы за период с 

06.04.2019 по 02.11.2020 с последующим начислением пеней по день фактического 

исполнения обязательства, 83 300 руб. стоимости переданного оборудования и 83 300 

руб. пеней за просрочку возврата оборудования. 

Стороны направили ходатайства об утверждении мирового соглашения, 

прекращении производства по делу. 

Согласно части второй статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру 

медиации, если это не противоречит федеральному закону. 

В соответствии с частью 1 статьи 139 названного Кодекса мировое соглашение 

может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебных актов. 

Согласно статье 140 указанного Кодекса мировое соглашение должно содержать 

согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения 

обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой; в мировом 

соглашении могут содержаться 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. 

Согласно части второй статьи 150 данного Кодекса арбитражный суд прекращает 

производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

Мировое соглашение сторон соответствует положениям указанных норм, 

направлено на урегулирование спора, подлежит утверждению судом с прекращением 

производства по делу. 

Согласно пункту 3 части девятой статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации истцу возвращается из федерального бюджета 7190 руб. 40 коп. 

государственной пошлины.  
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Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

о п р е д е л и л : 

Утвердить мировое соглашение между обществом с ограниченной 

ответственностью "Глобал мониторинг" и индивидуальным предпринимателем 

Афанасьевой Мариной Анатольевной. Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Глобал мониторинг" из 

федерального бюджета 7190 руб. 40 коп. государственной пошлины. 

  

Условия мирового соглашения: 

 

1. По настоящему Соглашению Ответчик обязуется выплатить Истцу сумму долга 

в размере 12860 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 коп.), сумму пени в 

размере 3533,30 (Три тысячи пятьсот тридцать три рубля 30 коп.), компенсацию за 

утраченное оборудование в сумме 8000,00 (Восемь тысяч рублей 00 коп.) в срок до 03 

февраля 2021 года включительно. 

Обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Истца. 

Выплата производится Ответчиком в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет истца по следующим реквизитам: ИНН 

7814611227, КПП 781401001, Р/сч 40702810655070002634, к/с 30101810500000000653, 

БИК 044030653, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург.  

2. При соблюдении п.1 настоящего соглашения Истец отказывается от остальных 

исковых требовании к Ответчику. 

3. Стороны не имеют к друг другу претензий по судебным расходам, прямо или 

косвенно связанным с настоящим делом. 

4. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и 

законные интересы третьих лиц и не противоречит закону. 

5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по 1 для каждой из Сторон и 1 для приобщения к материалам дела 

судом. 

 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного 

округа в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Ю.А. Раннева 
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