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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

27 мая 2015 года.

Дело № А56-5601/2015

Резолютивная часть определения объявлена 25 мая 2015 года.
Полный текст определения изготовлен 27 мая 2015 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Закржевская Э.С.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антиповой Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истец: общество с ограниченной ответственностью «БФВ Энвиротек»
ответчик закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»,
о взыскании 48543 руб. 06 коп.
при участии
от истца: представителя Зубовой А.В. (доверенность от 26.11.2014)
от ответчика: представителя Разногузова К.Г. (доверенность от 15.12.2014 №47 БЛ
1740221)

установил:
общество с ограниченной ответственностью «БФВ Энвиротек» обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым
заявлением к закрытому акционерному обществу «Тихвинский вагоностроительный
завод» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 48543 руб. 06 коп.
В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение и
просили суд его утвердить, прекратив производство по делу.
Принимая во внимание, что условия представленного мирового соглашения не
противоречат действующему законодательству и не нарушают прав и законных
интересов третьих лиц, арбитражный суд считает возможным утвердить данное
мировое соглашение.
В соответствии с требованиями ст.ст. 49, п. 150 АПК РФ производство по делу
следует прекратить.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ в связи с
заключением мирового соглашения до принятия решения судом подлежит возврату
истцу 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 139, 140, 141, 150, 151, 184 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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определил:
Утвердить мировое соглашение в представленной сторонами редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «БФВ Энвиротек», именуемое в
дальнейшем «Истец», в лице представителя Зубковой Анны Валерьевны, действующей
на основании доверенности №б/н от 06. 11.2014 года, с одной стороны, и
Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод», именуемое в
дальнейшем «Ответчик», в лице представителя Серафимовой Ольги Николаевны,
действующей на основании доверенности № 311.134/256 от 10.12.2014 года, с другой
стороны,
вместе именуемые «Стороны», в целях прекращения спора, возникшего по
требованиям Истца к Ответчику в рамках арбитражного дела № А56 - 5601/2015 в
отношении обязательств по договору оказания услуг № 415. 17161.14-939 от
15.08.2014г., в соответствии с главой 15 АПК РФ (ст. 139-141). заключили настоящее
Мировое соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. Истец отказывается от своих требований к Ответчику, составляющих предмет
исковых требований по судебному делу № А56-5601/2015, в полном объеме.
2. Ответчик полностью признает перед Истцом долг в сумме 48 543 руб. 06 коп.
3. Ответчик в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента утверждения
настоящего мирового соглашения выплачивает Истцу сумму процентов за пользование
чужими денежными средствами за просрочку оплаты по договору оказания услуг №415.
17161.14-939 от 15.08.2014г. в размере - 48 543 (Сорок восемь тысяч пятьсот сорок
три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18%., а также судебные расходы, в виде
оплаты услуг представителя в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
оплаты госпошлины в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
4. После уплаты Ответчиком сумм денежных средств, указанных в п.З Мирового
соглашения, все права и обязательства между Сторонами, вытекающими из условий
договора оказания услуг №415. 17161.14-939 от 15.08.2014г., считаются надлежаще
исполненными и прекращаются.
5 В случае неисполнения Ответчиком своих обязательств по настоящему мировому
соглашению в установленные сроки, в том числе в случае просрочки Ответчиком
оплаты задолженности в срок, предусмотренный настоящим мировым соглашением,
Ответчик выплачивает Истцу штраф в размере 50 000(Пятьдесят тысяч) рублей.
6. Просрочкой исполнения считается отсутствие денежных средств на расчетном
счете Истца в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, указанной в п.З настоящего
мирового соглашения.
7. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа,
выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.
8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
противоречит закону.
Прекратить производство по делу.
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Выдать обществу с ограниченной ответственностью «БФВ Энвиротек» справку на
возврат из федерального бюджета госпошлины в размере 1000 руб. 00 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.

Судья

Закржевская Э.С.

