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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

25 января 2022 года      Дело № А56-89124/2021 

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 ООО "ПРИМОРСКИЙ БУНКЕР"  

ответчик ООО "АУЧАН"  

о взыскании 4 747 746,15 руб.  

при участии 

от истца генеральный директор Калинин С.И. решение от 15.11.2021 

от ответчика не явился, извещен 

ус т а н о в и л : 

Истец - ООО "ПРИМОРСКИЙ БУНКЕР" обратился в суд с иском к ответчику - 

ООО "АУЧАН" о взыскании 3 907 610,00 руб. задолженности, 840 136,15 руб. 

процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, всего 4 747 746,15 

руб.  

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации уменьшил исковые требования до 2 507 610,00 руб. в части задолженности, 

и увеличил исковые требования до 2 123 180,15 руб. в части процентов. 

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 ООО "ПРИМОРСКИЙ 

БУНКЕР" и ООО "АУЧАН" на следующих условиях: 
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1. Ответчик признает сумму основного долга в размере 2 007 610 (Два миллиона 

семь тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, указанная сумма подлежит уплате 

Ответчиком в срок до 25 февраля 2022 г. 

2. Истец частично отказывается от исковых требований в части взыскания 

неустойки: Стороны договорились, что сумма неустойки, подлежащая уплате 

Ответчиком, составляет 1 795 182 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч сто 

восемьдесят два) рубля 00 копеек и подлежит уплате в срок до 10 февраля 2022 г. 

3. Государственная пошлина, уплаченная Истцом по делу, в размере 46 739 руб. 

подлежит возмещению Ответчиком Истцу в срок до 25 февраля 2022 г. 

4. Ответчику понятно, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 

добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое 

соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по 

правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом. 

Производство по делу прекратить. 

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. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 9:31:01
Кому выдана Виноградова Любовь Вячеславовна


