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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 

14 октября 2021 года.      Дело № А56-49767/2021 

Резолютивная часть определения объявлена 06 октября 2021 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Коросташов А.А. 

 

при ведении протокола судебного заседания: Шараповым Д.О., 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЭКОВЕНТ"  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХГАЗМОНТАЖ"  

о взыскании, 

при участии: 

от истца: Одинцов А.А. по доверенности от 16.04.2021, 

от ответчика: Канбулатов Э.З. по доверенности от 16.07.2021, 

ус т а н о в и л : 
Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЭКОВЕНТ" обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  

"ТЕХГАЗМОНТАЖ" о взыскании 5 311 165 руб. 77 коп. долга, 2 371 529 руб. 85 коп. 

неустойки. 

Истцом заявлено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

ходатайство об уточнении исковых требований, в результате чего просил взыскать с 

ответчика 6 011 964 руб. 70 коп. долга, 2 832 384 руб. 55 коп. неустойки. 

Уточнение размера исковых требований принято судом. 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХГАЗМОНТАЖ" в рамках 

настоящего дела заявило встречное исковое заявление к Обществу с ограниченной 

ответственностью "БЕЛЭКОВЕНТ" о взыскании 9 082 354 руб. 07 коп. неустойки, 

1 401 597 руб. 85 коп. штрафа. 

Определением суда от 18.08.2021 встречное исковое заявление принято к 

производству. 

Сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

В соответствии со ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ стороны 

могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. 

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены. 

Мировое соглашение согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Учитывая, что мировое соглашение сторон не противоречит закону и не нарушает 

права других лиц, суд находит ходатайство сторон об 



А56-49767/2021 

 

2 

утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению на основании статей 

49, 141 АПК РФ. 

Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 150, 151 

АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. 

Руководствуясь статьями 138-141, 150, 151 АПК РФ, арбитражный суд 

о п р е д е л и л : 
  Утвердить мировое соглашение на согласованных сторонами условиях. 

Общество с ограниченной ответственностью «БелЭкоВент», 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, 

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 «ТехГазМонтаж», ИНН/КПП 

4707032533/470501001, ОРГН 1114707007612, являющееся юридическим лицом по 

законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу (фактический и 

юридический): 188302, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Промзона 

(массив Химози тер), дом 1, корпус 1, офис 1Н, в лице представителя по доверенности 

Канбулатова Эмина Зайнутдиновича, действующий по доверенности № 6 от 16.07.2021 

г., именуемый в дальнейшем «Ответчик»,, с другой стороны, 

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

выступающие в качестве сторон по делу № А56-49767/2021, 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 «ТехГазМонтаж» и ООО 

«БелЭкоВент» по договору № 56/2018 от 16.07.2018 (далее - Договор) (основной 

долг, неустойки). 

Истец отказывается от исковых требований к ООО «ТехГазМонтаж», в части 

взыскания неустойки в размере определяемой по формуле и составляющей: 2 832 384.55 

рублей + 6 011 964.7*0.001* 48 [где N - количество дней с 19.08.2021 по 06.10.2021], а 

также от всех требований связанных с взысканием гражданско-правовой 

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

Договору. 

ООО «ТехГазМонтаж» отказывается от встречных исковых требований к Истцу 

за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и взыскания неустойки в 

размере 9 082 354.07 рублей, единовременного штрафа в размере 1 401 597.85 рублей. 

Стороны подтверждают задолженность ООО «ТехГазМонтаж» перед ООО 

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

размере: 6 011 964.7 рублей с НДС (далее - Сумма задолженности). 

2. Стороны договорились в дату утверждения Арбитражным судом города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области Мирового соглашения: 

- установить сроки и порядок погашения Суммы задолженности, в результате 

которых, ООО «ТехГазМонтаж» погашает задолженность перед ООО «БелЭкоВент» 

равными платежами в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее 15 

числа текущего месяца начиная с 15.10.2021, до полного погашения задолженности. 
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Все досрочные погашения Суммы задолженности уменьшают последний платеж, 

приходящийся к погашению 

3. В случае нарушения ООО «ТехГазМонтаж» 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 «ТехГазМонтаж» 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 ее уплате в размере 30 (тридцати) процентов от суммы, относятся на 

ООО «ТехГазМонтаж» 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 

А56-49767/2021 судом. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  "ТЕХГАЗМОНТАЖ" из 

федерального бюджета 75 429 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

Судья         Коросташов А.А. 

 

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

департамента
Дата 06.09.2020 7:12:55
Кому выдана Коросташов Алексей Анатольевич


