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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 февраля 2014 года.

Дело № А56-77236/2013

Резолютивная часть определения объявлена 19 февраля 2014 года.
Полный текст определения изготовлен 26 февраля 2014 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Сенопальникова Л.И.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бельской А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "Диапазон"
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Такси Неруд"
о взыскании 11 018 974 руб. 83 коп.
при участии
от истца: представитель Стогний С.В. по доверенности от 15.10.2013
от ответчика: представитель Рогова Т.Ю. по доверенности от 01.08.2011

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Диапазон" (далее – истец)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Такси Неруд" (далее – ответчик)
о взыскании 10 153 324 руб. 16 коп. долга за поставленный товар по товарным
накладным за период с 31.01.2013 по 22.07.2013 на основании Договора на поставку
нерудных материалов №04/03-11 от 04.03.2011 (далее – Договор), 865 650 руб. 67 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.01.2013 по
31.12.2013. Также истцом заявлено о взыскании с ответчика 60 000 руб. расходов на
оплату услуг представителя.
В судебном заседании 19.02.2014 стороны заявили ходатайство об утверждении
мирового соглашения соглашение следующего содержания:
«Общество с ограниченной ответственностью «Диапазон» именуемое в
дальнейшем «Истец», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«ТАКСИ НЕРУД», именуемое в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны,
являющиеся Сторонами дела №А56-77236/2013(далее Дело) по иску о взыскании с
Ответчика суммы 11 018 974,83 рублей, заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем:
Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании и в
соответствии с частью 4 ст.49, частью 2 ст. 138, ст.ст. 139, 140 Арбитражного
Процессуального Кодекса Российской Федерации в целях устранения по обоюдному
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согласию спора, возникшего в связи с не исполнением ООО «ТАКСИ НЕРУД» своих
обязательств по договору поставки нерудных материалов №04/03-11 от 04.03.2011г.,
являющегося причиной предъявления указанного иска.
2. В связи с частичным погашением задолженности в ходе судебного
производства, на 03.02.2014 задолженность Ответчика перед Истцом составляет
7 153 324 (Семь миллионов сто пятьдесят три тысячи триста двадцать четыре) руб.
16 коп., указанную величину (сумму) задолженности Ответчик полностью признает и
обязуется перечислить указанную сумму долга на расчетный счет Истца в следующем
порядке:
2.1. 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 коп. в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента утверждения судом мирового соглашения;
2.2. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 31 марта 2014 года;
2.3. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 30 апреля 2014 года;
2.4. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 31 мая 2014 года;
2.5. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 30 июня 2014 года;
2.6. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенных Истцом при
подаче искового заявления по данному делу, возврат, которых из федерального
бюджета не предусмотрен в силу пп.3 п. 1 ст. 333.22, 333.40 НК РФ, пп.3 п. 7 ст. 141
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Ответчик обязуется в
срок до «01» июня 2014 г. уплатить (возместить) способом, предусмотренным в п. 1
настоящего мирового соглашения (перечислить на расчетный счет).копейки, Ответчик
оплачивает не позднее 30 июня 2014 года;
2.7. Оплаченные Истцом расходы на адвоката, в размере 60 000(шестьдесят
тысяч)рублей, Ответчик оплачивает не позднее 30 июня 2014 года;
2.8. Согласованную Сторонами сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, Ответчик оплачивает Истцу, в размере
300 000(триста тысяч) рублей, не позднее 30 июня 2014 года.
3. Оплата сумм, указанных в п.2 мирового соглашения, производится путем
перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца:
№40702810901030005008 в ф-ле ОАО «РОСТ БАНК», г.С-Петербург, к/с
30101810840300000725, БИК 044030725.
4. При условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих
обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Истец отказывается
от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из
обязательств по Договору поставки нерудных материалов №04/03-11 от 04.03.2011г., с
дополнительными соглашениями №2 от 30.12.2011г. и №3 от 29.12.2012г.
5. В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения,
Истец будет вправе взыскать с Ответчика в полном объеме суммы, заявленные в
исковом заявлении в порядке, установленном в п.2 ст. 142 АПК РФ.
6. Стороны просят суд утвердить настоящее Мировое соглашение, а
производство по делу №А56-77236/2013 - прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением
Мирового соглашения, предусмотренные ст.151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и
понятны.»
Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и иным
нормативным актам, и из текста мирового соглашения не усматривается, что оно
нарушает права и законные интересы других лиц, сторонам разъяснены правовые
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последствия заключения мирового соглашения, оно утверждается судом, а
производство по делу подлежит прекращению.
Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьей 151, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации

определил:
Ходатайство сторон удовлетворить.
Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Диапазон» именуемое в
дальнейшем «Истец», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«ТАКСИ НЕРУД», именуемое в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны,
являющиеся Сторонами дела №А56-77236/2013(далее Дело) по иску о взыскании с
Ответчика суммы 11 018 974,83 рублей, заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем:
Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании и в
соответствии с частью 4 ст.49, частью 2 ст. 138, ст.ст. 139, 140 Арбитражного
Процессуального Кодекса Российской Федерации в целях устранения по обоюдному
согласию спора, возникшего в связи с не исполнением ООО «ТАКСИ НЕРУД» своих
обязательств по договору поставки нерудных материалов №04/03-11 от 04.03.2011г.,
являющегося причиной предъявления указанного иска.
2. В связи с частичным погашением задолженности в ходе судебного
производства, на 03.02.2014 задолженность Ответчика перед Истцом составляет
7 153 324 (Семь миллионов сто пятьдесят три тысячи триста двадцать четыре) руб.
16 коп., указанную величину (сумму) задолженности Ответчик полностью признает и
обязуется перечислить указанную сумму долга на расчетный счет Истца в следующем
порядке:
2.1. 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 коп. в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента утверждения судом мирового соглашения;
2.2. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 31 марта 2014 года;
2.3. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 30 апреля 2014 года;
2.4. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 31 мая 2014 года;
2.5. 1 538 331 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать
один) руб. 04 коп. - не позднее 30 июня 2014 года;
2.6. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенных Истцом при
подаче искового заявления по данному делу, возврат, которых из федерального
бюджета не предусмотрен в силу пп.3 п. 1 ст. 333.22, 333.40 НК РФ, пп.3 п. 7 ст. 141
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Ответчик обязуется в
срок до «01» июня 2014 г. уплатить (возместить) способом, предусмотренным в п. 1
настоящего мирового соглашения (перечислить на расчетный счет).копейки, Ответчик
оплачивает не позднее 30 июня 2014 года;
2.7. Оплаченные Истцом расходы на адвоката, в размере 60 000(шестьдесят
тысяч) рублей, Ответчик оплачивает не позднее 30 июня 2014 года;
2.8. Согласованную Сторонами сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами, согласно ст. 395 ГК РФ, Ответчик оплачивает Истцу, в размере
300 000(триста тысяч) рублей, не позднее 30 июня 2014 года.
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3. Оплата сумм, указанных в п.2 мирового соглашения, производится путем
перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца:
№40702810901030005008 в ф-ле ОАО «РОСТ БАНК», г.С-Петербург, к/с
30101810840300000725, БИК 044030725.
4. При условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих
обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Истец отказывается
от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из
обязательств по Договору поставки нерудных материалов №04/03-11 от 04.03.2011г., с
дополнительными соглашениями №2 от 30.12.2011г. и №3 от 29.12.2012г.
5. В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения,
Истец будет вправе взыскать с Ответчика в полном объеме суммы, заявленные в
исковом заявлении в порядке, установленном в п.2 ст. 142 АПК РФ.
Производство по делу прекратить.
Выдать истцу справку на возврат из федерального бюджета государственную
пошлину в размере 39 047 руб. 44 коп., перечисленную по платежному поручению от
13.12.2013 №489.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его
вынесения.
Судья

Сенопальникова Л.И.

