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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

26 ноября 2008 года

Дело № А56-41085/2008

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Новоселова В.Л.
при ведении протокола судебного заседания судьей Новоселовой В.Л.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истец Крузер Менеджмент Инк.
ответчик ООО «Техсервис»
при участии
от истца: Власов А.С. по доверенности № 2 от 01.10.2008, паспорт
от ответчика: Белозеров С.Н. по доверенности от 22.09.2008, паспорт

установил:
КРУЗЕР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с
Общества с ограниченной ответственностью «Техсервис» 349457282 руб. 57 коп.
задолженности по договору поставки № 25 от 01.12.2007, штрафной неустойки в размере
1359329 руб. 60 коп., а также расходов по уплате госпошлины в размере 100000 руб.
Определением арбитражного суда от 10.11.2008 исковое заявление принято к
производству, назначено предварительное судебное заседание на 26.11.208.
Присутствующие в предварительном судебном заседании представители истца и
ответчика сообщили, что между сторонами достигнута договоренность о заключении
мирового соглашения, в связи с чем стороны ходатайствуют об утверждении мирового
соглашения и прекращении производства по делу.
С согласия сторон в порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное заседание и открыл судебное
заседание в первой инстанции
В судебном заседании был объявлен перерыв до 26.11.2008 в 18 час 00 мин. для
предоставления сторонам возможности подтвердить наличие полномочий лиц, подписавших
мировое соглашение. После окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же
составе участников.
Стороны представили суду мировое соглашение от 26.11.2008, подписанное со
стороны КРУЗЕР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. представителем Власовым А.С., полномочия
которого подтверждены доверенностью № 2 от 01.10.2008. Со стороны ООО «Техсервис»
мировое соглашение подписано представителем Белозеровым С.Н. по доверенности от
22.09.2008.
Истец также представил доверенность представителя Власова А.С.от 26.11.2008,
которая приобщена к материалам дела.
Из содержания мирового соглашения следует, что между сторонами достигнута
договоренность по срокам исполнения ответчиком обязательств, от взыскания неустойки
истец отказался.
Согласно п.2 ст.138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.
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Требования истца соответствуют обстоятельствам спора и подтверждаются
документальными доказательствами.
Оценив мировое соглашение, арбитражный суд установил, что мировое соглашение
от 26.11.2008 подписано уполномоченными лицами, содержание мирового соглашения
соответствует требованиям об урегулировании спора, условия мирового соглашения не
нарушают права и законные интересы других лиц и не противоречат закону.
В этой связи арбитражный суд считает, что мировое соглашение от 26.11.2008
подлежит утверждению, а производство по делу в силу ч.2 ст. 150 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации прекращению.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации половина уплаченной госпошлины возвращается истцу из
федерального бюджета.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 49, частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:
1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между КРУЗЕР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.
в лице представителя по доверенности Власова А.С. и ООО «Техсервис» в лице представителя
по доверенности Белозерова С.Н. от 26 ноября 2008 года, в следующей редакции:
«1) Условия настоящего Мирового соглашения распространяются
лишь на
отношения Сторон, вытекающие из Договора поставки №25 от «01» декабря 2007 года и не
распространяются на иные договоры и соглашения, которые заключены Сторонами к моменту
подписания Мирового соглашения, а также на договоры и соглашения, которые могут быть
заключены в будущем.
2) КРУЗЕР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. отказывается от взыскания договорной неустойки
по договору поставки №25 от «01» декабря 2007 года, в сумме 1 359 329 (Один .миллион
триста пятьдесят девять тысяч триста двадцать девять) рублей 00 копеек.
3) Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» признает задолженность
перед КРУЗЕР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК, в сумме 349 457 828 (триста пятьдесят девять
миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 57 копеек.
4) Ответчик обязуется погасить задолженность в течение 3 (три) календарных дней
после утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
5) В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения
Истец будет вправе взыскать с Ответчика непогашенную сумму задолженности посредством
принудительного исполнения мирового соглашения.
6)
По Настоящему мировому соглашению стороны договорились, что все судебные
издержки несет Истец.
7)
Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента вынесения
определения суда об утверждении мирового с оглашения.»
2. Прекратить производство по делу.
3. Возвратить ООО «Северо-Западный центр стратегии и развития бизнеса» из
федерального бюджета 50000 руб. государственной пошлины, половину уплаченной
платежным поручением № 48 от 15.10.2008 на основании договора поручения № 2 от
29.09.2008.
Выдать справку на возврат государственной пошлины.
4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

Новоселова В.Л.

