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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 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

25 мая 2020 года.      Дело № А56-136393/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 мая 2020 года.  

Полный текст определения изготовлен 25 мая 2020 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Стрельчук У.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Швыдковой С.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):  

истец: общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания 

"Топспорт" 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект"  

о взыскании 

при участии 

от истца: Разова В.И., дов. от 20.09.2019 

Одинцуова А.А., дов. от 01.10.2019 

от ответчика: Балыкина А.В., паспорт, Выписка из ЕГРЮЛ от 25.12.2019 

 

ус т а н о в и л : 
общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Топспорт" 

(далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью "Стройпроект" (далее – ответчик: 11 184 053 руб. задолженности по 

договору от 12.07.2019 № 91/ТС-19; 905 908,29 руб. неустойки. 

Стороны представили для утверждения мировое соглашение от 26.02.2020 на 

следующих условиях: 

«1. В рамках Мирового соглашения подлежит урегулированию порядок погашения 

задолженности ООО «Стройпроект» по договору подряда 91/ТС-19, заключенному «12» 

июля 2019 г. между ООО «СК «ТопСпорт» и ООО «Стройпроект» (далее - Договор) 

(основной долг, проценты, неустойки). 

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

взыскания задолженности по основному долгу в сумме 11 184 053 (одиннадцать 

миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят три) рублей, пени в сумме 905 908 

рублей 29 копеек за период с 20.09.2019 по 20.12.2019, а также в части взыскания 

задолженности по неустойкам, начисленным за несвоевременную уплату основного 

долга за период с 20.12.2019 до даты заключения настоящего Мирового соглашения. 

Стороны подтверждают задолженность ООО «Стройпроект» перед ООО «СК 

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

размере: 11184053 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят 

три) рублей основного долга, 905908,29 (Девятьсот пять тысяч девятьсот восемь рублей 
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двадцать девять копеек) рублей неустойки по Договору вплоть до даты подписания 

Мирового соглашения (далее - Сумма задолженности). 

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     «Стройпроект»     обязуется     осуществлять     погашение     Суммы 

задолженности    в    следующем    порядке    (график    погашения    Суммы 

задолженности): 

Дата погашения Сумма в рублях РФ 

30.04.2020 3 000 000,00 

29.05.2020 3 000 000,00 

30.06.2020 3 000 000,00 

31.07.2020 3 089 961,29 

ИТОГО 12 089 961,29 

Все досрочные погашения Суммы задолженности уменьшают последний платеж, 

приходящийся к погашению 31.07.2020 года. 

2. Процентная ставка за пользование Суммой задолженности устанавливается в 

размере: 

10% (Десять процентов) годовых. 

Проценты начисляются на Сумму задолженности, начиная с даты, следующей за 

датой подписания Мирового соглашения вплоть до даты погашения Суммы 

задолженности указанной в п.1 Мирового соглашения. 

Проценты уплачиваются в дату окончательного погашения Суммы задолженности. 

Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на 

расчетный счет ООО «СК «ТопСпорт». 

Проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. 

3. Неустойка в случае несвоевременного погашения Суммы задолженности (части 

Суммы задолженности) устанавливается в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых 

процентов) от общей Суммы задолженности за каждый день просрочки. Неустойка 

начисляется при просрочке платежа более чем на 5 (Пять) рабочих дней до даты 

зачисления всей Суммы задолженности (части Суммы задолженности) на расчетный 

счет ООО «СК «ТопСпорт». 

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Стройпроект» и 

любого из принятых на себя обязательств по настоящему Мировому соглашению, 

включая обязательства по погашению Суммы задолженности, процентов за пользование 

Суммой задолженности в соответствии с условиями и графиком, установленным 

Мировым соглашением, как полностью, так и в части, по истечении 5 (Пяти) рабочих 

дней после срока, установленного настоящим Мировым соглашением, срок погашения 

Суммы задолженности считается наступившим. 

В этой связи ООО «Стройпроект» обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней: 

- погасить всю Сумму задолженности, уплатить проценты, начисленные на Сумму 

задолженности за период пользования ею, а также уплатить неустойку, 

предусмотренную п. 3 настоящего Мирового соглашения; 

- выплатить в пользу Истца штраф в заранее согласованном Истцом и Ответчиком 

размере 1000000 руб. (один миллион рублей 00 копеек). 

Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения ООО «Стройпроект» 

условий настоящего Мирового соглашения, подлежит: 
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Взыскать с ООО «Стройпроект» задолженность по Мировому соглашению, в т.ч.: 

Сумму задолженности, проценты на Сумму задолженности, расходы по оплате 

государственной пошлины, неустойку, штрафы. 

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

пошлины, уплаченной ООО «СК «ТопСпорт» платежным поручением №3230 от 

25.12.2019 при подаче настоящего иска в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы, 

уплаченной Истцом, а именно 41725 (Сорок одна тысяча семьсот двадцать пять рублей 

00 копеек) рублей, а также расходы по оплате услуг представителя ООО «СК 

«ТопСпорт» в размере 50000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), связанных с 

подачей настоящего иска относятся на ООО «Стройпроект» и уплачиваются им не 

позднее 30.04.2020 года по нижеуказанным реквизитам: 

Расчетный счет: 40702810790110001377  

Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"  

БИК: 044030790 

Корр.счет: 30101810900000000790». 

Представленное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав 

третьих лиц, в связи с чем подлежит утверждению. 

Руководствуясь статьями 150, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 

определил: 

Утвердить мировое соглашение от 26.02.2020 между обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «ТопСпорт» (Истец) и обществом с 

ограниченной ответственностью «Стройпроект» (Ответчик) на следующих условиях:  

«1. В рамках Мирового соглашения подлежит урегулированию порядок погашения 

задолженности ООО «Стройпроект» по договору подряда 91/ТС-19, заключенному «12» 

июля 2019 г. между ООО «СК «ТопСпорт» и ООО «Стройпроект» (далее - Договор) 

(основной долг, проценты, неустойки). 

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

взыскания задолженности по основному долгу в сумме 11 184 053 (одиннадцать 

миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят три) рублей, пени в сумме 905 908 

рублей 29 копеек за период с 20.09.2019 по 20.12.2019, а также в части взыскания 

задолженности по неустойкам, начисленным за несвоевременную уплату основного 

долга за период с 20.12.2019 до даты заключения настоящего Мирового соглашения. 

Стороны подтверждают задолженность ООО «Стройпроект» перед ООО «СК 

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

размере: 11184053 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят 

три) рублей основного долга, 905908,29 (Девятьсот пять тысяч девятьсот восемь рублей 

двадцать девять копеек) рублей неустойки по Договору вплоть до даты подписания 

Мирового соглашения (далее - Сумма задолженности). 

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     «Стройпроект»     обязуется     осуществлять     погашение     Суммы 

задолженности    в    следующем    порядке    (график    погашения    Суммы 

задолженности): 

Дата погашения Сумма в рублях РФ 

30.04.2020 3 000 000,00 

29.05.2020 3 000 000,00 
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30.06.2020 3 000 000,00 

31.07.2020 3 089 961,29 

ИТОГО 12 089 961,29 

Все досрочные погашения Суммы задолженности уменьшают последний платеж, 

приходящийся к погашению 31.07.2020 года. 

2. Процентная ставка за пользование Суммой задолженности устанавливается в 

размере: 

10% (Десять процентов) годовых. 

Проценты начисляются на Сумму задолженности, начиная с даты, следующей за 

датой подписания Мирового соглашения вплоть до даты погашения Суммы 

задолженности указанной в п.1 Мирового соглашения. 

Проценты уплачиваются в дату окончательного погашения Суммы задолженности. 

Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на 

расчетный счет ООО «СК «ТопСпорт». 

Проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. 

3. Неустойка в случае несвоевременного погашения Суммы задолженности (части 

Суммы задолженности) устанавливается в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых 

процентов) от общей Суммы задолженности за каждый день просрочки. Неустойка 

начисляется при просрочке платежа более чем на 5 (Пять) рабочих дней до даты 

зачисления всей Суммы задолженности (части Суммы задолженности) на расчетный 

счет ООО «СК «ТопСпорт». 

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Стройпроект» и 

любого из принятых на себя обязательств по настоящему Мировому соглашению, 

включая обязательства по погашению Суммы задолженности, процентов за пользование 

Суммой задолженности в соответствии с условиями и графиком, установленным 

Мировым соглашением, как полностью, так и в части, по истечении 5 (Пяти) рабочих 

дней после срока, установленного настоящим Мировым соглашением, срок погашения 

Суммы задолженности считается наступившим. 

В этой связи ООО «Стройпроект» обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней: 

- погасить всю Сумму задолженности, уплатить проценты, начисленные на Сумму 

задолженности за период пользования ею, а также уплатить неустойку, 

предусмотренную п. 3 настоящего Мирового соглашения; 

- выплатить в пользу Истца штраф в заранее согласованном Истцом и Ответчиком 

размере 1000000 руб. (один миллион рублей 00 копеек). 

Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения ООО «Стройпроект» 

условий настоящего Мирового соглашения, подлежит: 

Взыскать с ООО «Стройпроект» задолженность по Мировому соглашению, в т.ч.: 

Сумму задолженности, проценты на Сумму задолженности, расходы по оплате 

государственной пошлины, неустойку, штрафы. 

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

пошлины, уплаченной ООО «СК «ТопСпорт» платежным поручением №3230 от 

25.12.2019 при подаче настоящего иска в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы, 

уплаченной Истцом, а именно 41725 (Сорок одна тысяча семьсот двадцать пять рублей 

00 копеек) рублей, а также расходы по оплате услуг представителя ООО «СК 

«ТопСпорт» в размере 50000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), связанных с 

подачей настоящего иска относятся на ООО «Стройпроект» и уплачиваются им не 

позднее 30.04.2020 года по нижеуказанным реквизитам: 

Расчетный счет: 40702810790110001377  

Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"  
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БИК: 044030790 

Корр.счет: 30101810900000000790». 

 

Прекратить производство по делу. 

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по 

делу, сторонам разъяснены и им понятны. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ТопСпорт» справку на возврат из федерального бюджета 41 725 руб. государственной 

пошлины. 

В случае неисполнения условий мирового соглашения в добровольном порядке 

выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ТопСпорт» исполнительный лист. 

Определение подлежит немедленному исполнению и, может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

 

Судья         Стрельчук У.В. 

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

департамента
Дата 13.06.2019 9:42:36
Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна


