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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

08 апреля 2019 года.      Дело № А56-13491/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03  апреля  2019 года 

Полный текст определения изготовлен 08 апреля 2019  года 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Горбатовская О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Малевым К.М., 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):  

истец Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Топспорт"  

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Студия Горского"   

о взыскании 215 200 руб. 00 коп. задолженности по договору поставки от 19.02.2018  

№ 1-П, 326 088 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами 

 

при участии 

от истца (заявителя): представитель Разов В.И. по доверенности от 01.09.2018; 

от ответчика: представитель Петров М.Ю. по доверенности от 27.03.2019; 

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

обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

"Студия Горского" с требованием о взыскании 215 200 руб. задолженности по договору 

поставки от 19.02.2018 № 1-П, 326 088 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Определением суда от 11.02.2019 дело принято к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. 

05.03.2019 в материалы дела от истца поступило ходатайство об утверждении 

мирового соглашения. 

Определением суда от 14.03.2019 рассмотрение заявления было назначено на 

03.04.2019. 

В настоящее судебное заседание стороны поддержали раннее заявленное 

ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили на утверждение 

мировое соглашение от 03.04.2019. 

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) мировое соглашение может быть заключено сторонами на 

любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.  

В соответствии с частью первой статьи 140 АПК РФ мировое соглашение 

заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями 

при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

http://www.spb.arbitr.ru/


А56-13491/2019 

 

2 

предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия 

представителя. 

Согласно части второй 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.  

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив 

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

противоречит законам, иным нормативным актам и 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.  

На основании изложенного мировое соглашение, заключенное между обществом 

с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Топспорт"  и обществом с 

ограниченной ответственностью "Студия Горского"  подлежит утверждению.  

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит 

прекращению. 

Из пункта 4 мирового соглашения следует, что судебные расходы по уплате 

госпошлины возлагаются на истца. 

В соответствии с частью 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении 

судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с 

этим соглашением. 

Поскольку к исковому заявлению приложена копия платежного поручения от 

06.02.2019 № 125 об уплате государственной пошлины, оригинал суду не представлен, 

вопрос о возврате истцу половины уплаченной государственной пошлины не 

рассматривается. Указанный вопрос может быть рассмотрен после представления 

платежного поручения от 06.02.2019 № 125 с подлинной отметкой банка. 

Руководствуясь статьями 49, 141, 150, 151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

о п р е д е л и л : 
утвердить мировое соглашение от 03.04.2019 на следующих согласованными 

сторонами условиях: 

«Истец - ООО «Строительная компания «ТопСпорт», в лице генерального 

директора ученкова А.В., действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, 

Ответчик - ООО «Студия Горского», в лице генерального директора                

Горского Д.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в елях урегулирования спора по делу № А56-13491/2019, 

рассматриваемому Арбитражным удом города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заключили настоящее ировое соглашение о нижеследующем: 

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик имеет 

задолженность перед Истцом в размере 265 200 руб. 00 коп. 

Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком: 

1 платеж (задолженность по договору поставки № 1-П от 19.02.18 г.) 

- в срок до «07» апреля 2019 года в сумме 215 200 руб.00 коп.; 

2 платеж (неустойка) - в срок до «30» апреля 2019 года в сумме 50 000 руб. 00 

коп. 
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2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на 

расчетный счет Истца № 40702810755070001221, открытый в ПАО Сбербанк. 

3. Данным соглашение Истец отказывается от требований полностью, которые 

являются предметом производства. 

4. Потраченные Истцом средства в связи с подачей иска, не подлежат 

возмещению». 

 

Производство по делу прекратить. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня его вынесения. 

 

 

Судья      Горбатовская О.В.  

 

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

департамента
Дата 12.02.2019 12:26:40
Кому выдана Горбатовская Ольга Васильевна


