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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 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

26 октября 2010 года      Дело № А56-46734/2010 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Трегубова А.И.,  

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кириа А.М., 

рассмотрев в судебном заседании 19.10.2010- 26.10.2010 дело по иску:   

истец ООО "Гласс Дизайн" 

ответчик   ООО "Современные технологии строительства"  

о взыскании  434 495 руб. 02 коп. 

 

при участии 

от истца: - представитель Каунов М.Н., доверенность от 06.10.2010 

от ответчика:  - представитель Полякова Ю.В., доверенность от 18.10.2010 № 173/2010 

 - представитель Тимаренко Т.Ю., доверенность от 07.09.2010 № 160/10 

 

 

у с т а н о в и л : 
 

ООО "Гласс Дизайн" обратилось в арбитражный суд  с иском к ООО "Современные 

технологии строительства" о взыскании  по договору от 16.10.2009  задолженности по 

состоянию на 09.08.2010 в размере  393 208 руб. 17 коп. и пени за период с 28.04.2010 по 

09.08.2010 в размере  41 268 руб. 85 коп.  

При рассмотрении дела судом установлено. 

Стороны заключили мировое соглашение. 

От сторон  поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения. 

Принимая во внимание, что заключенное сторонами мировое соглашение не 

противоречит законам и иным нормативным актам, не нарушает права и законные интересы 

других лиц, руководствуясь статьями 139-141, 150 (ч.2), 110, 184-188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  

о п р е д е л и л : 
 

 

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное ООО "Гласс Дизайн" и ООО 

"Современные технологии строительства", в соответствии   с которым  стороны 

договорились о  следующем: 

«1.1.  Ответчик признает сумму задолженности по Договору №GP-3179 от 16.10.2009      

      №GP-3179 от   16.10.2009 в размере 393 208 (триста девяносто три тысячи двести  

восемь) рублей 17 кон. и обязуется в  срок до 21  октября 2010 г. перечислить на 
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расчетный счет Истца часть суммы основного долга в размере 150 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублен 00 копеек. 

1.2.Оставшуюся часть задолженности в размере 243 208 (двести сорок три тысячи двести 

восемь) рублей 17 копеек Ответчик обязуется  перечислить на расчетный счет Истца в 

срок до 20 ноября 2010 г. 

1.3.50% (пятьдесят) процентов от суммы уплаченной Истцом государственной пошлины за 

рассмотрение искового заявления в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в размере 6 844 (шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубли 

95 коп. Ответчик обязуется в срок до 20 ноября 2010 г. перечислить на расчетный счет 

Истца. 

1.4.Истец уменьшает пени за неисполнение обязательств  Ответчиком до 6 844 (шесть 

ГЫСЯЧ восемьсот сорок четыре) рубля 95     коп. 

1.5.Ответчик обязуется в срок до 20 ноября 2010 г. перечислить на расчетный счет Истца 

усыновленные п. 1.4. .Мирового соглашения пени в размере 6 844 (шесть тысяч 

восемьсот сорок четыре) рубля 95 коп.» 

 

2. Производство по делу прекратить. 

3. Возвратить ООО "Гласс Дизайн" из федерального бюджета 6 844 руб. 95 коп. госпошлины. 

Выдать справку.  

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения. 

 

 

Судья         Трегубова А.И. 


