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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

22 августа 2012 года
Дело № А56-24176/2012
Резолютивная часть определения объявлена 15 августа 2012 года.
Полный текст определения изготовлен 22 августа 2012 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Вареникова А.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Цыганковой Д.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая
фирма "ОРБИТА"
ответчик ООО "ГЕОСТРОЙКОМ"
о взыскании 1 206 446 руб. 72 коп. задолженности и 42 359 руб. 66 коп. процентов
от истца – представитель Васильев Ю.М. по доверенности от 14.11.2011 б/№
от ответчика – представитель Кабацкая Т.И. по доверенности от 16.05.2012 №1

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая
фирма "ОРБИТА" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с
ограниченной
ответственностью
"ГЕОСТРОЙКОМ"
(далее
–
ответчик)
1 206 446 руб. 72 коп. задолженности по договору от 11.06.2010 №10-63 и
42 359 руб. 66 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
В судебном заседании представители сторон ходатайствовали об утверждении
мирового соглашения от 15.08.2012 б/№.
Представленное арбитражному суду на утверждение мировое соглашение
подписано от истца – представителем Васильевым Ю.М. по доверенности от 14.11.2011
б/№, от ответчика – представителем Кабацкой Т.И. по доверенности от 16.05.2012 №1.
Согласно части первой статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на
любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
В соответствии с частью первой статьи 140 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации Кодекса мировое соглашение заключается в
письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у
них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в
доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.
Согласно части второй той же статьи 140 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации 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.
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Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив
их на соответствие закону, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение
заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным
актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Таким образом, предусмотренные частью шестой статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации основания для отказа в утверждении
мирового соглашения отсутствуют.
Государственная пошлина в сумме 12 744 руб. 03 коп. подлежит возврату истцу
на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 340 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Руководствуясь статьями 138-141, частью 2 статьи 150, статьей 151
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:
1. Утвердить мировое соглашение сторон в предложенной сторонами редакции:
"1. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются только на
отношения Сторон, вытекающие из договора №10-63 от 11.06.2010г., 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 между сторонами в будущем.
2. По настоящему Мировому соглашению Истец частично отказывается от своих
материально-правовых
требований
к
ответчику,
составляющих
предмет
вышеуказанного иска, а именно Истец отказывается от требований по взысканию
процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в размере
42 359 руб. 66 коп., расходов по уплате госпошлины в размере 25 488 руб. 06 коп.
3. По настоящему Мировому соглашению Ответчик признает свою
задолженность перед Истцом по Договору №10-63 от 11.06.2010г. в размере
1 206 446,72 (один миллион двести шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 72 коп.
4. Ответчик обязуется ежемесячно производить платежи начиная с августа 2012
года в счет погашения задолженности в следующем порядке:
4.1. платеж в размере 402 148,90 (четыреста две тысячи сто сорок восемь рублей
90 коп) Ответчик выплачивает не позднее 25.08.2012г.
4.2. платеж в размере 402 148,90 (четыреста две тысячи сто сорок восемь рублей
90 коп) Ответчик выплачивает не позднее 25.09.2012г.
4.3. платеж в размере 402 148,92 (четыреста две тысячи сто сорок восемь рублей
92 коп) Ответчик выплачивает не позднее 25.10.2012г.
5. Таким образом, Ответчик обязуется в срок не позднее до 25.10.2012 года
произвести погашение задолженности в размере 1 206 446,72 (один миллион двести
шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 72 коп.
Расходы по государственной пошлине по настоящему делу несет Истец.".
2. Производство по делу прекратить.
3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая фирма "ОРБИТА" из федерального бюджета 12 744 руб. 03 коп.
государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 28.03.2012 №336.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Судья

Вареникова А.О.

