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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 

07 апреля 2020 года.      Дело № А56-136392/2019 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Виноградова Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истец ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПСПОРТ"  

ответчик ООО "СТРОЙПРОЕКТ"   

о взыскании  

при участии 

от истца не явился, извещен 

от ответчика не явился, извещен 

ус т а н о в и л : 
Истец - истец ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПСПОРТ" обратился в 

суд с иском к ответчику -  ООО "СТРОЙПРОЕКТ"  о взыскании 8 569 270,00 руб. 

задолженности, 702 680,14 руб. пени, всего 9 271 950,14 руб.  

Стороны заявили ходатайство об утверждении заключенного мирового 

соглашения. 

Из указанного соглашения следует, что сторонам известны содержание статей 139, 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и последствия 

прекращения производства по настоящему делу в связи с утверждением данного 

мирового соглашения. 

В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на 

любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. 

Исследовав материалы дела, оценив условия мирового соглашения и проверив их 

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

противоречит законам, иным нормативным актам, не установлено нарушений прав и 

законных интересов других лиц. 

Мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, подлежит 

утверждению судом, а производство по делу - прекращению в соответствии с частью 2 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л : 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Строительная 

компания «ТопСпорт» и ООО «Стройпроект» на следующих условиях: 

1. В рамках Мирового соглашения подлежит урегулированию порядок погашения 

задолженности ООО «Стройпроект» по договору подряда 90/ТС-19, заключенному «12» 

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

(основной долг, проценты, неустойки). 
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Истец отказывается от исковых требований к ООО «Стройпроект», в части 

взыскания задолженности по основному долгу в сумме 8569270 руб. (Восемь миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек), пени в сумме 702 

680 рублей 14 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: 8569270 руб. (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двести 

семьдесят рублей 00 копеек) основного долга, 848010.87 руб. (Восемьсот сорок восемь 

тысяч десять рублей восемьдесят семь копеек) 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 2 000 000,00 

29.05.2020 2 000 000,00 

30.06.2020 2 000 000,00 

31.07.2020 3 417 280,87 

ИТОГО 9 417 280,87 

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: 
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- 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 №3231 от 

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

уплаченной Истцом, а именно 34680 руб. (Тридцать четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят рублей 00 копеек), 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 

6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 Мирового соглашения, 

Истец вправе потребовать исполнения настоящего Мирового соглашения в 

принудительном порядке путем обращения в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о выдаче исполнительных листов о 

единовременном взыскании всей оставшейся суммы задолженности без соблюдения 

дальнейшего графика платежей, установленного Мировым соглашением и взыскании 

расходов по уплате государственной пошлины. 

7. 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. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить ООО «Строительная компания «ТопСпорт» из федерального бюджета 

34 680,00 руб. государственной пошлины. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 
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Судья         Виноградова Л.В. 


