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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 

 
г.Санкт-Петербург 

18 декабря 2018 года.              Дело № А56-124413/2018 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Домрачева Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания Беляковой А.В.  

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению 

истец АССОЦИАЦИЯ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"  

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Сп"  

о взыскании  

 

при участии 

от истца представитель Борзенко П.Н., доверенность  от 03.12.2018;  

от ответчика представитель 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 с иском к 

ООО "Газстрой Сп" (далее – Ответчик, Общество) о взыскании задолженности по 

членским взносам в размере 30 000руб., неустойки в размере 2 001,00 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 286,03 руб., а также расходов на 

оплату услуг представителя в размере 15 000,00 руб.  

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.10.2018 суд принял к производству исковое заявление, назначив 

предварительное судебное  заседание и судебное разбирательство на 12.12.2018. 

  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. 

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.  

Вторая половина расходов по уплате государственной пошлины относится на 

ответчика, как лицо, виновное в доведении спора до судебного разбирательства. 

http://www.spb.arbitr.ru/


А56-124413/2018 

 

2 

 Руководствуясь статьями 49, 138-141, 150, 151 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 ООО 

"Газстрой СП" в следующей  редакции: 

1.1 Ответчик обязуется оплатить Истцу задолженность по членским взносам 

за период с мая 2018 года по август 2018 года включительно в размере 30 000 рублей 00 

копеек, неустойку за период с 07.05.2018 года по 29.08.2018 года включительно в 

размере 2 001 рубль 00 копеек, проценты предусмотренные ст.395 ГК РФ за период с 

30.08.2018 года по 15.10.2018 года включительно в размере 286 рублей 03 копейки и 

половину уплаченной государственной пошлины в размере 1 000 рублей 00 копеек, а 

всего общую сумму 33 287 рублей 03 копейки в следующем порядке и сроки: 13 287 

рублей 03 копейки не позднее 23.11.2018 года, 10 000 рублей 00 копеек не позднее 

11.12.2018 года, 10 000 рублей не позднее 11.01.2019 года по банковским реквизитам 

Истца указанным в п. 1.2. Мирового соглашения. Оплатой считается дата зачисления 

денежных средств на счет Истца. 

1.2 Банковские реквизиты Истца для перечисления денежных средств в рамках 

настоящего Мирового соглашения: Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы 

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» ОГРН: 1127800013615, ИНН: 

7814290904, КПП: 784001001, р/с: 40703810332130000048 в филиале «Санкт-

Петербургский» АО «Альфа-Банк» город Санкт-Петербург, к/с: 30101810600000000786, 

БИК: 044030786. В назначение платежа указывать данные настоящего Мирового 

соглашения. 

1.3 В случае нарушения Ответчиком любого из указанных в п. 1.1. настоящего 

Мирового соглашения срока оплаты и/или размера указанной суммы оплаты (в 

меньшую сторону) Ответчик обязуется оплатить Истцу судебные расходы на Адвоката в 

размере 15 000 рублей 00 копеек в срок не позднее 15.01.2019 года по банковским 

реквизитам, указанным в п. 1.2. настоящего Мирового соглашения. 

В соответствии со ст. 141 АПК РФ, Истцу подлежит возврат половины уплаченной 

им государственной пошлины, которая возвращается из федерального бюджета. 

         Стороны исполняют Мировое соглашение добровольно, в соответствии с п.1 ст. 142 

АПК РФ. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

Прекратить производство по делу. 

Возвратить истцу из дохода федерального бюджета государственную пошлину в 

сумме 1 000 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

Судья         Домрачева Е.Н. 

 


