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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 октября 2021 года.      Дело № А56-49807/2021 

Резолютивная часть определения объявлена 05 октября 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 15 октября 2021 года. 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Куприянова Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Расковой Е.Н. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «БелЭкоВент» 

к обществу с ограниченной ответственностью «М-Капитал» 

о взыскании задолженности  

при участии 

от истца: Одинцов А.А. (доверенность от 16.04.2021), 

от ответчика: Канбулатов Э.З. (доверенность от 16.07.2021), 

ус т а н о в и л : 
Общество с ограниченной ответственностью «БелЭкоВент» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «М-Капитал» (далее – ответчик) о 

взыскании 6 235 274 руб. 68 коп. задолженности по договору строительного субподряда 

от 19.06.2019 №2019/9 (далее – Договор), 3 268 487 руб. 56 коп. неустойки, а также 

неустойку, начисленную в размере 0,001% от неоплаченной суммы основного долга, 

начиная с 22.09.2021 по дату фактического исполнения обязательства. 

Иск принят судом к производству с учетом уточнения исковых требований в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). 

В судебное заседание явился представитель обеих сторон, заявлены ходатайства об 

утверждении подписанного сторонами мирового соглашения, представлен его оригинал. 

Согласно части 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для 

примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. 

В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. 

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно 

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

исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В 

мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или 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. 

Сторонами заключено мировое соглашение в следующей редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «БелЭкоВен», ИНН/КПП 

3123310128/312301001, ОГРН 1123123018787, являющееся юридическим лицом по 
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законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу (фактический и 

юридический): 308009, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, дом 70, офис 

509, в лице представителя по доверенности Одинцова Алексея Андреевича, 

действующий на основании доверенности от 16.04.2021 г., именуемый в дальнейшим 

«Истец», с одной стороны,   

Общество с ограниченной ответственностью «М-Капитал», ИНН/КПП 

7814613908/781401001, ОРГН 1147847199433, являющееся юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу (фактический и 

юридический): 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 33, лит. А, оф. 304, 

в лице представителя по доверенности Канбулатова Эмина Зайнутдиновича, именуемый 

в дальнейшем «Ответчик», действующий на основании доверенности № 6 от 16.07.2021 

г., с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», выступающие 

в качестве сторон по делу № А56-49807/2021, рассматриваемому в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заключили в соответствии со ст. 

139 – 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях урегулирования по 

взаимному согласию возникших споров настоящее мировое соглашение (далее - 

«Мировое соглашение») на следующих условиях: 

1. В рамках Мирового соглашения подлежит урегулированию порядок погашения 

задолженности (взаимных требований) ООО «М-Капитал» и ООО «БелЭкоВент» по 

договору № 2019/9 от 19.06.2019 (далее - Договор) (основной долг, неустойки, штрафы). 

Истец отказывается от исковых требований к ООО «М-Капитал», в части взыскания 

неустойки в размере определяемой по формуле и составляющей: 2 523 725.15 рублей + 

6 235 274.68*0.001*132 (количество дней с 26.05.2021 по 05.10.2021) = 3 268 487.56 

рублей, а также от всех требований, связанных с взысканием гражданско-правовой 

ответственности в виде неустойки с Ответчика в связи с нарушением им обязательств 

по Договору. 

Истец признает нарушение сроков исполнения обязательств по Договору, и 

возникновением в связи с этим права требования взыскания неустойки в размере 

7 215 107, 66 рублей, единовременного штрафа в размере 2 173 225.25 рублей, а 

Ответчик в рамках настоящего соглашения отказывается от права удержания данных 

средств и их взыскания с Истца. 

Стороны подтверждают задолженность ООО «М-Капитал» перед ООО 

«БелЭкоВент» по Договору подлежащую погашению в рамках Мирового соглашения, в 

размере: 6 235 274.68 рублей с НДС (далее – Сумма задолженности). 

2. Стороны договорились на дату утверждения Арбитражным судом города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Мирового соглашения: 

- установить сроки и порядок погашения Суммы задолженности в результате 

которых, ООО «М-Капитал» погашает задолженность перед ООО «БелЭкоВент» 

равными платежами в размере 250 000 рублей не позднее 15 числа текущего месяца 

начиная с 15.10.2021, до полного погашения задолженности. 

Все досрочные погашения Суммы задолженности уменьшают последний платеж, 

приходящийся к погашению. 

3. В случае нарушения ООО «М-Капитал» сроков погашения задолженности, 

согласно пункту 2 настоящего Соглашения, на срок более 10 (десяти) календарных дней 

со дня наступления срока исполнения обязательств, срок погашения всей Суммы 

задолженности считается наступившим. 

В этой связи ООО «М-Капитал» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента наступления срока погашения всей Суммы задолженности погасить всю Сумму 

задолженности, единовременно. 

4. Стороны пришли к соглашению, что расходы по оплате государственной 

пошлины, в отношении которой судом ООО «БелЭкоВент» предоставлена рассрочка по 
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ее уплате в размере 30 (тридцать) процентов от суммы, относятся на ООО «М-Капитал» 

и уплачиваются им не позднее 15.10.2021 г. с момента утверждения настоящего 

Мирового соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Иные судебные расходы относятся на каждую из сторон и возмещению сторонами 

не подлежат. 

5. Стороны предоставляют друг другу нижеизложенные заверения и гарантии на 

дату заключения настоящего Мирового соглашения: 

а) Стороны заверяют, что являются юридическими лицами, учрежденными и 

действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

б) Заключение, подписание и исполнение настоящего Мирового соглашения было 

надлежащим образом одобрено со стороны уполномоченных органов управления 

Сторон. 

в) Каждое лицо, подписывающее настоящее Мировое соглашение от имени Сторон, 

имеет все полномочия подписывать настоящее Мировое соглашение и создавать права и 

обязанности для такой Стороны. 

г) Стороны обладают всеми правами, полномочиями и разрешениями, 

необходимыми для того, чтобы возлагать на себя и исполнять обязательства по 

настоящему Мировому соглашению, и, насколько Сторонам известно, ничто не 

препятствует заключению и исполнению любой из Сторон настоящего Мирового 

соглашения. 

6. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные 

интересы третьих лиц и не противоречит закону. 

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

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

А56-49807/2021 судом. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139 – 141 АПК РФ Стороны 

просят суд утвердить настоящее Соглашение и прекратить производство по делу. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового 

соглашения, предусмотренные ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

Сторонам разъяснены и понятны.  

Кроме того, Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу положений 

ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение, не 

исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам 

раздела VII Арбитражного процессуального кодекса РФ.». 

Исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на 

соответствие закону, суд пришел к выводу, что данное мировое соглашение не 

противоречит законам, иным нормативным актам, не нарушает права и законные 

интересы других лиц, что могло бы согласно пункту 6 статьи 141 АПК РФ явиться 

основанием для отказа в его утверждении. Сторонам известны правовые последствия 

заключения мирового соглашения. 

Мировое соглашение, заключенное между сторонами, подписанное полномочными 

представителями сторон, утверждается судом, и производство по делу в порядке статей 

150-151 АПК РФ подлежит прекращению. 

Поскольку истец не платил государственную пошлину в связи с отсрочкой судом ее 

оплаты, государственная пошлина не подлежит возврату истцу. 

Руководствуясь статьями 132, 141, частью 2 статьи 150 и статьями 151, 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

о п р е д е л и л : 
1). Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной 

ответственностью «БелЭкоВен» и обществом с ограниченной ответственностью «М-

Капитал» по делу №А56-49807/2021 в следующей редакции: 
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«Общество с ограниченной ответственностью «БелЭкоВен», ИНН/КПП 

3123310128/312301001, ОГРН 1123123018787, являющееся юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу (фактический и 

юридический): 308009, Белгородская область, г. Белгород, б-р Народный, дом 70, офис 

509, в лице представителя по доверенности Одинцова Алексея Андреевича, 

действующий на основании доверенности от 16.04.2021 г., именуемый в дальнейшим 

«Истец», с одной стороны,   

Общество с ограниченной ответственностью «М-Капитал», ИНН/КПП 

7814613908/781401001, ОРГН 1147847199433, являющееся юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу (фактический и 

юридический): 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 33, лит. А, оф. 304, 

в лице представителя по доверенности Канбулатова Эмина Зайнутдиновича, именуемый 

в дальнейшем «Ответчик», действующий на основании доверенности № 6 от 16.07.2021 

г., с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», выступающие 

в качестве сторон по делу № А56-49807/2021, рассматриваемому в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заключили в соответствии со ст. 

139 – 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях урегулирования по 

взаимному согласию возникших споров настоящее мировое соглашение (далее - 

«Мировое соглашение») на следующих условиях: 

1. В рамках Мирового соглашения подлежит урегулированию порядок погашения 

задолженности (взаимных требований) ООО «М-Капитал» и ООО «БелЭкоВент» по 

договору № 2019/9 от 19.06.2019 (далее - Договор) (основной долг, неустойки, штрафы). 

Истец отказывается от исковых требований к ООО «М-Капитал», в части взыскания 

неустойки в размере определяемой по формуле и составляющей: 2 523 725.15 рублей + 

6 235 274.68*0.001*132 (количество дней с 26.05.2021 по 05.10.2021) = 3 268 487.56 

рублей, а также от всех требований, связанных с взысканием гражданско-правовой 

ответственности в виде неустойки с Ответчика в связи с нарушением им обязательств 

по Договору. 

Истец признает нарушение сроков исполнения обязательств по Договору, и 

возникновением в связи с этим права требования взыскания неустойки в размере 

7 215 107, 66 рублей, единовременного штрафа в размере 2 173 225.25 рублей, а 

Ответчик в рамках настоящего соглашения отказывается от права удержания данных 

средств и их взыскания с Истца. 

Стороны подтверждают задолженность ООО «М-Капитал» перед ООО 

«БелЭкоВент» по Договору подлежащую погашению в рамках Мирового соглашения, в 

размере: 6 235 274.68 рублей с НДС (далее – Сумма задолженности). 

2. Стороны договорились на дату утверждения Арбитражным судом города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Мирового соглашения: 

- установить сроки и порядок погашения Суммы задолженности в результате 

которых, ООО «М-Капитал» погашает задолженность перед ООО «БелЭкоВент» 

равными платежами в размере 250 000 рублей не позднее 15 числа текущего месяца 

начиная с 15.10.2021, до полного погашения задолженности. 

Все досрочные погашения Суммы задолженности уменьшают последний платеж, 

приходящийся к погашению. 

3. В случае нарушения ООО «М-Капитал» сроков погашения задолженности, 

согласно пункту 2 настоящего Соглашения, на срок более 10 (десяти) календарных дней 

со дня наступления срока исполнения обязательств, срок погашения всей Суммы 

задолженности считается наступившим. 

В этой связи ООО «М-Капитал» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента наступления срока погашения всей Суммы задолженности погасить всю Сумму 

задолженности, единовременно. 
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4. Стороны пришли к соглашению, что расходы по оплате государственной 

пошлины, в отношении которой судом ООО «БелЭкоВент» предоставлена рассрочка по 

ее уплате в размере 30 (тридцать) процентов от суммы, относятся на ООО «М-Капитал» 

и уплачиваются им не позднее 15.10.2021 г. с момента утверждения настоящего 

Мирового соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Иные судебные расходы относятся на каждую из сторон и возмещению сторонами 

не подлежат. 

5. Стороны предоставляют друг другу нижеизложенные заверения и гарантии на 

дату заключения настоящего Мирового соглашения: 

а) Стороны заверяют, что являются юридическими лицами, учрежденными и 

действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

б) Заключение, подписание и исполнение настоящего Мирового соглашения было 

надлежащим образом одобрено со стороны уполномоченных органов управления 

Сторон. 

в) Каждое лицо, подписывающее настоящее Мировое соглашение от имени Сторон, 

имеет все полномочия подписывать настоящее Мировое соглашение и создавать права и 

обязанности для такой Стороны. 

г) Стороны обладают всеми правами, полномочиями и разрешениями, 

необходимыми для того, чтобы возлагать на себя и исполнять обязательства по 

настоящему Мировому соглашению, и, насколько Сторонам известно, ничто не 

препятствует заключению и исполнению любой из Сторон настоящего Мирового 

соглашения. 

6. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные 

интересы третьих лиц и не противоречит закону. 

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

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

А56-49807/2021 судом. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139 – 141 АПК РФ Стороны 

просят суд утвердить настоящее Соглашение и прекратить производство по делу. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового 

соглашения, предусмотренные ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

Сторонам разъяснены и понятны.  

Кроме того, Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу положений 

ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение, не 

исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам 

раздела VII Арбитражного процессуального кодекса РФ.». 

 

2). Прекратить производство по делу. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

Судья         Куприянова Е.В. 

Электронная подпись действительна.
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департамента
Дата 27.08.2020 14:50:27
Кому выдана Куприянова Елена Владимировна


