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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 декабря 2017 года.

Дело № А56-65071/2015

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Новикова Е.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лобсановой Д.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истец Индивидуальный предприниматель Стрельникова Антонина Федоровна
ответчик Закрытое акционерное общество "Новая Голландия"
о взыскании
при участии
от истца: Сильченко Р.Н. по доверенности;
от ответчика: Сеелева Ю.В. по доверенности;

установил:
ИП Стрельникова А.Ф. обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с иском к ЗАО «Новая Голландия» о взыскании 621841 руб. 75
коп.
Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области данное дело передано в производство судьи
Новиковой Е.В.
На основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрение
спора начато сначала.
Судом, в порядке статьи 49 АПК РФ, приняты уточнения исковых требований, в
которs[ истец просил взыскать с ответчика оплату по договору № 1 об организации
перевозок от 01.11.2012 в размере 3203044 руб. 25 коп. и неустойкe в размере 3591256
руб.
Определением от 07.10.2016 по настоящему делу назначена судебная экспертиза,
производство по делу приостановлено.
Определением от 21.04.2017 производство по делу возобновлено.
В настоящем судебном заседании стороны представили на утверждение проект
мирового соглашения от 09.11.2017.
Мировое соглашение от 09.11.2017 представлено на утверждение суда в
следующей редакции:
«Индивидуальный предприниматель Стрельникова Антонина Фёдоровна, в лице
представителя по доверенности от 16 апреля 2015 г. Сильченко Романа Николаевича,
именуемая в дальнейшем Истец,
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Акционерное общество «Новая Голландия» в лице генерального директора
Литовского Д.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Ответчик,
являющиеся сторонами по делу № А56-65071/2015, которое находится в
производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(далее - Дело), далее именуемые Стороны, пришли к согласию относительно
завершения дела и заключили настоящее Мировое соглашение.
Стороны решили заключить мировое соглашение, содержащее следующие
условия:
1. Мировое соглашение заключено в соответствии со статьями 49, 138-142, 150,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для целей
урегулирования спора, возникшего между Истцом и Ответчиками о взыскании с
ответчика оплаты по договору № 1 об организации перевозок от 01.11.2012 в размере 3
203 044,25 рублей и неустойки в размере 3 591 256,00 рублей, госпошлины за подачу
искового заявления 15 437,00 рублей.
2. Истец отказывается в полном объеме от своих исковых требований к
Ответчику в виде требований о взыскании оплаты по договору № 1 об организации
перевозок от 01.11.2012 в размере 6 849 737,25 рублей в том числе: 3 203 044,25 рублей
основной долг, 3 591 256,00 рублей неустойки, госпошлины 15 437,00 рублей, 20 000,00
рублей расходы на нотариуса.
3. Ответчик отзывает заявления о фальсификации доказательств, заявленное в
рамках настоящего дела.
4. Судебные расходы, связанные прямо и/или косвенно с делом А56-65071/2015,
сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая
их понесла.
5. Мировое соглашение составлено сторонами в 3-ех (Трех) подлинных
экземплярах. Каждый экземпляр предназначен для каждой из сторон Дела и один для
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который будет
храниться в материалах дела.
6. С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены и согласны.
Установленный гражданским процессуальным кодексом РФ порядок заключения,
утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и
последствия прекращения производства по делу, которые предусмотрены статьями 138142 АПК РФ сторонам понятны и разъяснены.
7. Настоящим стороны арбитражного процесса констатируют, что понимают
значение и смысл подписания настоящего мирового соглашения и осознают
юридические (правовые) последствия его подписания.
8. Стороны, подписывая текст настоящего мирового соглашения, полагают, что
оно не затрагивает прав и интересов третьих лиц и не противоречит федеральному
законодательству Российской Федерации.
9. Просим принять и утвердить мировое соглашение. Производство по делу
прекратить.».
Стороны поддержали мировое соглашение по делу № А56-65071/2015, не
возражали против перехода в основное судебное заседание.
Суд, в порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с
учетом мнения сторон, завершил предварительное слушание дела и перешел к
рассмотрению спора по существу.
Учитывая, что мировое соглашение сторон не противоречит закону, иным
нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно
утверждается судом, производство по делу в порядке статьи 150 -151 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению.
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Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьей 151 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

определил:
Мировое соглашение, заключенное между ИП Стрельниковой А.Ф. и АО «Новая
Голландия, утвердить в представленной суду редакции:
«Индивидуальный предприниматель Стрельникова Антонина Фёдоровна, в лице
представителя по доверенности от 16 апреля 2015 г. Сильченко Романа Николаевича,
именуемая в дальнейшем Истец,
Акционерное общество «Новая Голландия» в лице генерального директора
Литовского Д.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Ответчик,
являющиеся сторонами по делу № А56-65071/2015, которое находится в
производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(далее - Дело), далее именуемые Стороны, пришли к согласию относительно
завершения дела и заключили настоящее Мировое соглашение.
Стороны решили заключить мировое соглашение, содержащее следующие
условия:
10.Мировое соглашение заключено в соответствии со статьями 49, 138-142, 150,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для целей
урегулирования спора, возникшего между Истцом и Ответчиками о взыскании с
ответчика оплаты по договору № 1 об организации перевозок от 01.11.2012 в размере 3
203 044,25 рублей и неустойки в размере 3 591 256,00 рублей, госпошлины за подачу
искового заявления 15 437,00 рублей.
11.Истец отказывается в полном объеме от своих исковых требований к
Ответчику в виде требований о взыскании оплаты по договору № 1 об организации
перевозок от 01.11.2012 в размере 6 849 737,25 рублей в том числе: 3 203 044,25 рублей
основной долг, 3 591 256,00 рублей неустойки, госпошлины 15 437,00 рублей, 20 000,00
рублей расходы на нотариуса.
12.Ответчик отзывает заявления о фальсификации доказательств, заявленное в
рамках настоящего дела.
13.Судебные расходы, связанные прямо и/или косвенно с делом А56-65071/2015,
сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая
их понесла.
14.Мировое соглашение составлено сторонами в 3-ех (Трех) подлинных
экземплярах. Каждый экземпляр предназначен для каждой из сторон Дела и один для
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который будет
храниться в материалах дела.
15.С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены и согласны.
Установленный гражданским процессуальным кодексом РФ порядок заключения,
утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и
последствия прекращения производства по делу, которые предусмотрены статьями 138142 АПК РФ сторонам понятны и разъяснены.
16.Настоящим стороны арбитражного процесса констатируют, что понимают
значение и смысл подписания настоящего мирового соглашения и осознают
юридические (правовые) последствия его подписания.
17.Стороны, подписывая текст настоящего мирового соглашения, полагают, что
оно не затрагивает прав и интересов третьих лиц и не противоречит федеральному
законодательству Российской Федерации.
18.Просим принять и утвердить мировое соглашение. Производство по делу
прекратить.».
Производство по делу № А56-65071/2015 прекратить.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения
определения.
Судья

Новикова Е.В.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 20.12.2016 17:45:00
Кому выдана Новикова Елена Владимировна

