
645/2018-71861(2) 

 

 

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 

08 февраля 2018 года.      Дело № А56-70216/2017 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Виноградова Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД" 

ответчик  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС"  

о взыскании 237 442,00 руб.  

при участии 

от истца Савельев В.О. представитель по доверенности №80/18 от 18.12.2017г. 

от ответчика Шорудило Е.С. представитель по доверенности от 08.02.2018г. 

ус т а н о в и л : 
Истец - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ 

ЗАВОД" обратился в суд с исковым заявлением к ответчику - ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС" о взыскании 227 000,00 руб. 

неосновательного обогащения, 10 442,00 руб. неустойки, всего 237 442,00 руб.  

Стороны заявили ходатайство об утверждении заключенного мирового 

соглашения. 

Из указанного соглашения следует, что сторонам известны содержание статей 139, 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и последствия 

прекращения производства по настоящему делу в связи с утверждением данного 

мирового соглашения. 

В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на 

любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. 

Исследовав материалы дела, оценив условия мирового соглашения и проверив их 

на соответствие закону, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не 

противоречит законам, иным нормативным актам, не установлено нарушений прав и 

законных интересов других лиц. 

Мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, подлежит 

утверждению судом, а производство по делу - прекращению в соответствии с частью 2 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л : 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ "ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД" и ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС" на следующих условиях: 
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2.1. В соответствии с настоящим Мировым соглашением Стороны 

договорились об уменьшении цены Договора от 06.12.2016 г. № 16/01-624 на 100 000 

(сто тысяч) рублей. Таким образом, общая стоимость работ, выполняемых Ответчиком 

по договору, составит 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС. 

С учетом аванса, уплаченного Истцом в размере в размере 227 000 (Двести 

двадцать семь тысяч) рублей, по результатам выполнения работ Истец оплачивает 

Ответчику оставшуюся часть цены Договора в размере 127 000 (Сто двадцать семь 

тысяч) рублей, включая НДС. 

2.2. Ответчик обязуется в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня 

получения от Истца доверенности, указанной в 2.4. настоящего Мирового соглашения, 

осуществить подготовку Паспортов фасадов зданий, Паспортов лицевых фасадов 

зданий, и согласование Паспортов лицевых фасадов зданий по Объектам, 

расположенным по адресам: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151, лит. 

А, Б, а также Паспорт лицевого фасада, не относящегося к памятнику 

архитектуры и культуры (КГИОП), здания лит. В. (далее - «Объекты»), и сдать Истцу 

результат работ по Договору от 06.12.2016 г. № 16/01-624. 

Надлежащим исполнением данного обязательства является передача Ответчиком 

Истцу подлинных экземпляров трех Паспортов фасадов зданий по трем указанным 

Объектам, а также Паспортов лицевых фасадов зданий с официальной отметкой о 

получении согласования КГА или официальными письмами уполномоченных органов, 

подтверждающих соответствующее согласование, и подписание Сторонами Акта 

приемки выполненных работ (далее - «Акт приемки выполненных работ»). 

2.3. Истец обязуется при отсутствии обоснованных возражений согласовать и 

подписать Паспорта лицевых фасадов зданий по Объектам, подготовленные 

Ответчиком с соблюдением требований действующего законодательства, при условии 

отражения в них Ответчиком корректных данных в отношении Истца, его 

представителей и Объектов. Срок на представление Истцом возражений составляет 5 

(пять) рабочих дней со дня получения документов Истцом. 

2.4. Истец обязуется по запросу Ответчика выдать Ответчику доверенность на 

осуществление необходимых действий в Комитете по градостроительству и архитектуре 

(КГА) по согласованию Паспортов лицевых фасадов зданий по Объектам. В запросе 

Ответчик должен указать реквизиты и паспортные данные представителей Ответчика и 

перечень необходимых полномочий. 

2.5. В случае полной сдачи работ Ответчиком и принятия результатов работ 

Истцом, Истец согласно п. 2.1. настоящего Мирового соглашения оплачивает 

выполненные работы в размере 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей, включая 

НДС, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки 

выполненных работ. 

2.6. В случае надлежащего выполнения Ответчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Мировым соглашением, с момента подписания 

Сторонами Акта приемки выполненных работ и перечисления Истцом оплаты за 

выполненные работы, Истец отказывается от всех иных требований к Ответчику в 

полном объеме, включая требования о взыскании неустойки, расходов на уплату 

государственной пошлины, расходов на судебное представительство. 

Подписание Акта приемки выполненных работ Сторонами и перечисление 

оплаты Истцом означает полное исполнение взаимных обязательств Сторон по договору 

и урегулирование всех взаимных претензий. 

2.7. В случае, если Ответчиком будет допущена просрочка в исполнении 

обязательства, указанного в п. 2.2. Мирового соглашения, Ответчик обязан уплатить 

Истцу штрафную неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. 

Мирового соглашения, за каждый день просрочки до момента полного исполнения 
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обязательств. Неустойка подлежит уплате Ответчиком в бесспорном порядке без 

дополнительного требования Истца. Истец вправе при осуществлении оплаты в пользу 

Ответчика удержать (зачесть) соответствующую сумму неустойки из суммы оплаты в 

одностороннем порядке. 

2.8. В случае, если Ответчиком будет допущена просрочка в исполнении 

обязательства, указанного в п. 2.2. Мирового соглашения, составляющая более 14 

(четырнадцати) календарных дней, Ответчик обязан без дополнительного требования 

Истца в бесспорном порядке незамедлительно возвратить Истцу аванс, уплаченный 

Истцом по Договору от 06.12.2016 г. № 16/01-624 в размере 227 000 (двухсот двадцати 

семи тысяч) рублей. 

С момента возврата Истцу суммы аванса в размере 227 000 (двухсот двадцати 

семи тысяч) рублей, заключенный сторонами Договор будет считаться расторгнутым, 

все взаимные претензии Сторон будут считаться урегулированными, а обязательства 

прекращенными, за исключением обязательств по уплате Ответчиком неустойки за 

нарушение сроков сдачи работ. 

3.       Принудительное исполнение Мирового соглашения 

В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения, 

согласно п. 2.8. Мирового соглашения, Истец будет вправе получить и предъявить ко 

взысканию исполнительный лист на взыскание суммы уплаченного аванса в размере 

227 000 (двести двадцать семь тысяч) рублей, а также суммы неустойки в размере, 

установленном п. 2.7. настоящего Мирового соглашения. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД" из федерального бюджета 3 883,50 руб. государственной 

пошлины (после представления оригинала платежного поручения). 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья         Виноградова Л.В. 


