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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

25 июня 2009 года

Дело № А56-14331/2009

Резолютивная часть определения объявлена 18 июня 2009 года. Полный текст
определения изготовлен 25 июня 2009 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Савинова Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шакаловой А.О.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску: Крузер Менеджмент Инк.
к ООО "КредитРесурс"
о взыскании 582 907 088,25 руб.
при участии:
- от истца: Власов А.С. (доверенность от 26.11.2008)
- от ответчика: Павлов А.Е. (доверенность от 08.12.2008 № 2)

установил:
Крузер Менеджмент Инк. обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью
"КредитРесурс" (далее - ООО "КредитРесурс") 555 292 916,09 руб. задолженности по договору
поставки от 12.01.2008 № КПО 1/08 и 27 614 172,16 руб. штрафной неустойки на
неправомерное пользование чужими денежными средствами.
В судебное заседание представители Крузер Менеджмент Инк. и общества с
ограниченной ответственностью "КредитРесурс" представили мировое соглашение,
заключенное 18.06.2009 между истцом и ответчиком, просил суд рассмотреть и утвердить
данное мировое соглашение, производство по делу прекратить.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом
уведомленного о времени и месте рассмотрения спора, в порядке, предусмотренном статьей
156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии
арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.
В соответствии с частью 2 статьи 140 указанного Кодекса 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
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законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что
могло бы согласно пункту 6 статьи 141 Кодекса явиться основанием для отказа в его
утверждении.
При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между Крузер
Менеджмент Инк. и обществом с ограниченной ответственностью "КредитРесурс", подлежит
утверждению.
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит
прекращению.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с заключением сторонами мирового соглашения до принятия судом
решения подлежит возврату 50 % суммы уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 49, 141, 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Крузер Менеджмент Инк. и
обществом с ограниченной ответственностью "КредитРесурс", по делу № А56-14331/2009 на
следующих условиях:
1. Условия настоящего мирового соглашения распространяются лишь на отношения
сторон, вытекающие из договора поставки от 12 января 2008 года №КПО 1/08, 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 50 % договорной неустойки по
договору поставки от 12 января 2008 года № КПО 1/08 в сумме 13 807 086,08 руб. (тринадцать
миллионов восемьсот семь тысяч восемьдесят шесть рублей 08 копеек).
3. Общество с ограниченной ответственностью «КредитРесурс» признает задолженность
перед Крузер Менеджмент Инк. в сумме 569 100 001,92 руб. (пятьсот шестьдесят девять
миллионов сто тысяч один рубль 92 копейки).
4. Общество с ограниченной ответственностью «КредитРесурс» обязуется погасить
задолженность в течение 10 календарных дней после утверждения настоящего мирового
соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. В случае нарушения обществом с ограниченной ответственностью "КредитРесурс"
условий настоящего мирового соглашения Крузер Менеджмент Инк. будет вправе взыскать с
общества с ограниченной ответственностью «КредитРесурс» непогашенную сумму
задолженности посредством принудительного исполнения мирового соглашения.
6. По настоящему мировому соглашению стороны договорились, что все судебные
издержки несет Крузер Менеджмент Инк.
Производство по делу прекратить.
Возвратить Крузер Менеджмент Инк. из федерального бюджета 50 000 руб.
государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 11.03.2009 № 11, о чем
выдать справку.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

Савинова Е.В.

