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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 ноября 2013 года.      Дело № А56-24458/2013 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Кузнецов М.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой Т.Н. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истец: Закрытое акционерное общество "Подводнефтегазстрой"  

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис"  

о взыскании 167 185 427руб. 74коп.  

при участии 

от истца: представитель Гаймалеев Д.Р. (дов. от 15.06.2013г.) 

от ответчика: представитель Скобин Ю.В. (дов. от 07.12.2012г.) 

 

у с т а н о в и л : 
Закрытое акционерное общество «Подводнефтегазстрой» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазСервис» (далее – 

ответчик) о взыскании 163 907 282руб. 74коп. задолженности по оплате работ по 

договору №01/06-1 от 01 июня 2010 года и 3 278 145руб. пени за просрочку платежа. 

Определением суда от 24 июня 2013 года производство по настоящему делу 

приостановлено по ходатайству ответчика до завершения реорганизации. 

Ответчиком в адрес уда направлено ходатайство о возобновлении производства 

по делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения. 

В настоящем судебном заседании сторонами представлено суду мировое 

соглашение, которое не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц, в связи с 

чем подлежит утверждению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 142 АПК РФ, мировое соглашение, не 

исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам 

раздела У11 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным 

судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьей 151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

о п р е д е л и л : 

 
Возобновить производство по делу. 

Утвердить мировое соглашение сторон в предложенной сторонами редакции. 
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1. Настоящее мировое соглашение  заключается на основании ст.ст.139-142 АПК 

РФ в целях урегулирования спора по делу №А56-24458/2013, возникшего в связи с 

ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств перед истцом по договору 

подряда №01/06/1 на выполнение комплекса работ по строительству подводных 

переходов через р.Нярма-Яха, р.Лягдей-Яха, р.Кара на объекте: «Линейная часть, 1-я 

нитка. Участок км. 186,5 – км. 526,7» системы магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта. 

2. Стороны договорились, что по настоящему мировому соглашению ответчик 

обязуется оплатить истцу сумму задолженности в размере: 80 431 730руб. 83коп. в срок 

до 30 апреля 2014 года. 

3. Истец отказывается от взыскания с ответчика оставшейся суммы долга по 

предъявленному иску в размере 83 475 551руб. 91коп. и пеней в размере 3 278 145руб. 

00коп. 

4. Сумма задолженности, указанная в пункте 2 настоящего мирового соглашения, 

выплачивается ответчиком истцу путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет истца в следующем порядке: 

- сумма долга в размере 30 431 730руб. 83коп. выплачивается истцу в срок до 01 

октября 2013 года; 

- сумма долга в размере 30 000 000руб. 00коп. выплачивается истцу в срок до 01 

декабря 2013 года; 

- оставшаяся сумма долга в размере 20 000 000руб. 00коп. выплачивается истцу 

помесячно (не позднее 30 числа текущего месяца) равными платежами в размере 

5 000 000руб. 00коп. в срок с января 2013 года по апрель 2014 года. 

5. В случае нарушения сроков или неполной выплаты денежных средств, 

установленных настоящим мировым соглашением, истец имеет право получить 

исполнительный лист на принудительное взыскание в размере невыплаченной суммы 

задолженности. 

6. Судебные расходы по настоящему делу оплачиваются истцом. 

Прекратить производство по делу. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

Судья         Кузнецов М.В. 

 


