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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6  

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Санкт-Петербург 

24 января 2020 года.      Дело № А56-117529/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 января 2020 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 24 января 2020 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи 

Бойковой Е.Е., 

при ведении протокола судебного заседания (до перерыва/после перерыва) секретарем 

Саядян М.С.,   

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Ассоциация «Субъектов строительной сферы «Гарантия оптимальных 

строительных технологий» 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Системы инженерных 

технологий» 

о взыскании, 

 

при участии (до перерыва/после перерыва): 

от истца: Борзенко П.И. (доверенность от 16.12.2019), 

от ответчика: не явился, извещен,  

 

ус т а н о в и л : 

 
Ассоциация «Субъектов строительной сферы «Гарантия оптимальных строительных 

технологий» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью «Системы инженерных технологий» (далее – ответчик, Общество) 

67 500 руб. задолженности за период с апреля 2019 года по декабрь 2019 года, 6634 руб. 

13 коп. неустойки.  

Определением суда от 08.11.2019 исковое заявление принято судом к рассмотрению 

по общим правилам искового производства.  

В судебном заседании 14.01.2020 объявлялся перерыв. После перерыва судебное 

заседание продолжено 21.01.2020. 

В судебном заседании представитель истца поддержал ходатайство об утверждении 

мирового соглашения от 16.01.2020 с ответчиком. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил; представил в 

суд ходатайство об утверждении мирового соглашения в отсутствие представителей 

Общества.  

Рассмотрев заявление сторон об утверждении мирового соглашения, суд считает 

подлежащим его удовлетворению ввиду следующего.  
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В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Согласно части 1 статьи 140 АПК РФ 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается 

арбитражным судом, в производстве которого находится дело. 

Исследовав и оценив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие 

закону, суд полагает, что данное мировое соглашение не противоречит закону, иным 

нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, подписано 

уполномоченными представителями, в связи с чем подлежит утверждению на основании 

статьи 141 АПК РФ. 

В связи с утверждением мирового соглашения производство по настоящему делу 

подлежит прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ. 

При подаче иска Ассоциация уплатила государственную пошлину в размере 2965 руб.  

В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 141 АПК РФ и подпунктом 3 (абзац 

второй) части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная 

пошлина в размере 2075 руб. 50 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета 

(70% от государственной пошлины, рассчитанной исходя из суммы иска). Оставшаяся 

часть государственной пошлины подлежит возмещению истцу ответчиком по условиям 

мирового соглашения. 

Руководствуясь статьями 138 – 141, 150, 110, 104 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

о п р е д е л и л :  

 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ассоциацией «Субъектов 

Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» и обществом 

с ограниченной ответственностью «Системы Инженерных Технологий», на следующих 

условиях: 

«1. Ответчик обязуется оплатить Истцу задолженность по членским взносам за период 

с апреля 2019 года по март 2020 года включительно в размере 90 000 рублей 00 копеек и 

судебные расходы, состоящие из расходов на адвоката в размере 15 000 рублей 00 копеек 

и 30% (тридцати процентов) от уплаченной государственной пошлины в размере 889 

рублей 50 копеек, а всего общую сумму в размере 105 889 рублей 50 копеек в срок не 

позднее 11 февраля 2020 года. Денежные средства перечисляются по банковским 

реквизитам Истца указанным в п.2. настоящего Мирового соглашения. 

2. Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Texнологий»  ОГРН:    1127800013615,   ИНН:    7814290904,   КПП:    

784001001,   р/с 40703810332130000048 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-

Банк» город Санкт-Петербург, к/с: 30101810600000000786, БИК: 044030786. 

3. В случае неисполнения Ответчиком п. 1 настоящего Мирового соглашения 

Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму денежных средств в размере 114 599 (Сто 

четырнадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 13 копеек. Истец в этом случае 

имеет право получить исполнительный лист на всю сумму, указанную в настоящем 

пункте в соответствии со ст. 319 АПК РФ. 

4. В соответствии со ст. 141 АПК РФ, Истцу подлежит возврат 70% (семидесяти 

процентов) от уплаченной им государственной пошлины, которая возвращается из 

федерального бюджета. 
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5. Стороны исполняют Мировое соглашение добровольно в соответствии с п. 1 ст. 142 

АПК РФ, действуя при этом добросовестно с соблюдением всех его условий. 

6. После подписания настоящего Мирового соглашения и надлежащего его 

исполнения обеими Сторонами, Стороны не будут иметь друг к другу никаких взаимных 

претензий в рамках дела № А56-117529/2019. 

7. Стороны подтверждают, что после утверждения Судом настоящего Мирового 

соглашения и надлежащего его исполнения обеими Сторонами, между ними отсутствуют 

какие-либо не урегулированные взаимоотношения, относящиеся к предмету спора. 

8. Истец подтверждает, что у Ответчика на момент утверждения мирового соглашения 

отсутствует иная финансовая задолженность перед Истцом, помимо указанной в 

настоящем мировом соглашении. 

9. В связи с утверждением Судом настоящего Мирового соглашения. Истец в части 

неописанной настоящим Мировым соглашением отказывается от исковых требований по 

делу №А56-117529/2019 в полном объеме, а именно в части взыскания неустойки за 

период с 06.04.2019 года по 20.11.2019 года в размере 6 634 рубля 13 копеек. Последствия 

отказа от исковых требований Истцу известны, разъяснены и понятны. 

10. Иные, расходы Сторон, связанные прямо или косвенно с настоящим делом по 

указанному иску, несет исключительно та Сторона, которая их понесла или понесет в 

будущем. 

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, производство по делу №А56-117529/2019 прекращается. 

12. Последствия прекращения производства по делу №А56-117529/2019, 

предусмотренные п.3 ст. 151 АПК РФ, Истцу и Ответчику известны, разъяснены и 

понятны. 

13. В случае нарушения Ответчиком сроков совершения принятых на себя 

обязательств по настоящему Мировому соглашению. Истец, руководствуясь п. 2 ст. 142 

АПК РФ, вправе обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением (ходатайством) о выдаче ему исполнительного листа 

на сумму, указанную в п. 3 настоящего Мирового соглашения. 

14. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон Мирового соглашения, и третий 

экземпляр представляется в материалы дела № А56-117529/2019». 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» из федерального бюджета 2075 руб. 50 коп. 

государственной пошлины по иску. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

Судья                                                            Бойкова Е.Е.    
 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 04.06.2019 14:06:32
Кому выдана Бойкова Елена Евгеньевна


