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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

08 мая 2015 года.

Дело № А56-5542/2015

Резолютивная часть определения оглашена 29 апреля 2015 года. Полный текст
определения изготовлен 08 мая 2015 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дудина О.Ю.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ранга О.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению
истец: Общество с ограниченной ответственностью "БВФ Энвиротек"
ответчик: Закрытое акционерное общество "Тихвинский вагоностроительный завод"
о взыскании
при участии
от истца: представитель Зубкова А.В., доверенность от 26.11.2014
от ответчика: представитель Дронов Ф.В., доверенность от 15.12.2014

установил:
общество с ограниченной ответственностью "БВФ Энвиротек" обратилось в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о
взыскании с закрытого акционерного общества "Тихвинский вагоностроительный
завод" 1213134,40 руб. долга, 105384,64 руб. неустойки по договору № ДП 01-14/08-14
от 14.08.2014, 50120,43 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Определением от 15.04.2015 принято ходатайство истца об уточнении исковых
требований в части уменьшения размера процентов за пользование чужими денежными
средствами до 74181,98 руб., истец заявил об оплате суммы основного долга
(1213134,40 руб.) платежным поручением № 000948 от 27.02.2015.
В судебном заседании стороны представили суду текст мирового соглашения от
29.04.2015; просили утвердить мировое соглашение в предложенной редакции.
Изучив материалы дела, представленный сторонами текст мирового соглашения,
суд приходит к выводу, что данное соглашение не противоречит закону, не нарушает
права и законные интересы других лиц, поэтому в соответствии с частью 6 статьей 141
АПК РФ оно может быть утверждено судом.
Согласно части 2 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу в
случае утверждения мирового соглашения.
Истцом при подаче иска в суд оплачена государственная пошлина в размере
34767,86 руб.
С учетом принятых уточнений исковых требований государственная пошлина по
иску составляет 2967,27 руб.
В соответствии с требованиями ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской
Федерации, суд считает необходимым вернуть истцу часть оплаченной при подаче иска
в суд государственной пошлины в размере 33284,09 руб. (31800,58+1483,50).
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 102, 150, 151,
пунктом 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд

определил:
1. Утвердить мировое соглашение от 29.04.2015, заключенное между обществом с
ограниченной ответственностью "БВФ Энвиротек" и закрытым акционерным
обществом "Тихвинский вагоностроительный завод" в соответствии с которым стороны
договорились о следующем:
«1. Истец отказывается от своих требований к Ответчику, составляющих предмет
исковых требований по судебному делу № А56-5542/2015, в полном объеме.
2. Ответчик полностью признает перед Истцом долг в сумме 74 181рубль 98 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 поставленного товара по
Договору №ДП 01-14/08-14 от 14.08.2014 в размере - 74181 (семьдесят четыре тысячи
сто восемьдесят один) рубль 98 копеек, в том числе НДС 18%., оплаты госпошлины в
размере 1 483 (одна тысяча четыреста восемьдесят три) рубля 64 копейки.
4. После уплаты Ответчиком сумм денежных средств, указанных в п.3 Мирового
соглашения, все права и обязательства между Сторонами, вытекающими из условий
договора поставки № ДП 01-14/08-14 от 14.08.2014, 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 50000 (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.3 настоящего
мирового соглашения.
7. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или
косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и
лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла».
2. Прекратить производство по делу.
3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БВФ Энвиротек" из
федерального бюджета 33284,09 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной
платежным поручением № 1374 от 10.11.2014.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Судья

Дудина О.Ю.

