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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

26 декабря 2011 года

Дело № А56-59996/2011

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Домрачева Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Тимофеевым Е.И.
при участии:
от истца: представитель Власов А.С., доверенность от 28.10.2011;
от ответчика: представитель Марьенко А.А., доверенность от 08.08.2011;
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: ООО «БестКор»
ответчик: ООО «Энергетические ресурсы»
о взыскании 304223,62рублей

установил:
Истец – ООО «БестКор» обратился в арбитражный суд с иском к ответчику –
ООО «Энергетические ресурсы» о взыскании 304223,62рублей.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 09.11.2011 суд принял к производству исковое заявление, назначив
предварительное судебное заседание и судебное разбирательство на 21.12.2011 года.
Возражений о переходе к судебному разбирательству от сторон не поступало.
В соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд
завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство.
В настоящем судебном заседании истцом представлено Мировое соглашение и
заявлено ходатайство об утверждении достигнутого между сторонами мирового
соглашения и прекращении производства по делу.
Проанализировав Мировое соглашение, оценив материалы дела и доводы сторон,
суд пришел к выводу, об утверждении представленного мирового соглашения в
редакции сторон.
В части не противоречащей закону мировое соглашение, достигнутое сторонами
по делу, подлежит утверждению судом, а производство по делу – в соответствии с
частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
прекращается.
Сторонами спора распределены при заключении мирового соглашения расходы
по уплате государственной пошлины.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 141 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации истцу возвращается из федерального
бюджета половина уплаченной им по делу госпошлины.
Руководствуясь статьями 138-141, 150, 151 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
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определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «БестКор» и ООО
«Энергетические ресурсы» в следующей редакции:
1. Задолженность Ответчика перед Истцом на настоящий момент составляет 271
046 (двести семьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей 51 копейка.
2. Ответчик обязуется оплатить сумму основного долга 271 046 (двести
семьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей 51 копейка, в следующем порядке:
-121 046 (сто двадцать одну тысячу сорок шесть) руб. 51 коп. в срок до «30»
декабря 2011 года.
-75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. в срок до «30» января 2012 года.
-75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб. в срок до «28» февраля 2012 года.
3. Истец отказывается от заявленного требования о взыскании неустойки в
размере 33 177 (Тридцать три тысячи сто семьдесят семь) рублей 11 копеек, а так же от
расходов на представителя в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
4. Государственная пошлина распределяется в следующем размере:
- 50 % возвращается Истцу из Федерального бюджета, 50% остаются судебными
расходами Истца.
5. Все указанные в мировом соглашении суммы, Ответчик уплачивает путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Истца: Р/сч 40702810809030000994
в Филиал «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.Санкт-Петербург, к/сч
30101810100000000749 БИК 044030749.
6. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются лишь на
отношения Сторон, вытекающие из Договора поставки №04/04/11 от «01» апреля 2011
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. При этом факт подписания
настоящего мирового соглашения удостоверяет отсутствие взаимных претензий со
стороны истца и ответчика к друг другу по вопросам исполнения взаимных
обязательств возникших из заключенного договора поставки №04/04/11 от 01.04.2011
года, за исключением обязательств по оплате суммы задолженности ответчиком в
размере указанном в пункте 1 настоящего мирового соглашения.
7. В случае нарушения Ответчиком любого из сроков погашения задолженности
установленных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, Мировое соглашение
считается неисполненным добровольно, и подлежит принудительному исполнению по
правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого
арбитражным судом по ходатайству Истца.
8. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151
АПК РФ, сторонам известны.
Прекратить производство по делу.
Возвратить истцу из дохода федерального бюджета государственную пошлину в
сумме 4.542,23руб.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Судья

Домрачева Е.Н.

