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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

25 августа 2008 года

Дело № А56-12271/2008

Судья
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Калинина Л.М.

Ленинградской области

при ведении протокола судебного заседания судьей Калининой Л.М.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
истец ЗАО "СУ-3 Лендорстрой"
ответчик ЗАО "ПР и СС"
о взыскании 9 090 286 руб. 14 коп.
при участии
от истца Ляс Е.А, доверенность б/н от 23.01.2008, Ильин Д.И., доверенность б/н от 21.08.2008
от ответчика Клиндух Д.В., доверенность б/н от 10.06.2008

ус та но вил :
ЗАО "СУ-3 Лендорстрой" обратилось с иском о взыскании с 9 090 286 руб. 14 коп.
задолженности по договору подряда №С-07-07 от 29.03.2007.
В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового
соглашения.
Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и
законные интересы других лиц,
руководствуясь статьями 49, 141, частью 2 статьи 150, статьей 151 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации

о пре д е л ил :
1. Утвердить мировое соглашение сторон в предложенной сторонами редакции.
1) Настоящим Стороны признают, что: Общая стоимость работ выполненных ЗАО
«Су-3 Лендорсгрой» и неоплаченных ЗАО «ПРиСС» по Договору составляет 3 500 000
(три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2) Настоящим Стороны признают, что: ЗАО «СУ - 3 Лендорсгрой» не имеет
никаких неисполненных обязательств (задолженнос тей) по Договору (включая
пени, штрафы иные основания), по состоянию на дату подписания настоящего Мирового
соглашения, так же не имеет никаких неисполненных обязательств (задолженностей) по

2

А56-12271/2008

иным основаниям перед ЗАО «ПРиСС».
3) Настоящим Стороны признают, что: ЗАО «Су-3 Лендорсгрой» никогда не
выполняло иных работ и не оказывало услуг для ЗАО «ПРиСС», за исключением работ
входивших в предмет Договора, в объеме определенном настоящим Мировым соглашением.
4) Настоящим Стороны признают, что: Помимо задолженности предусмотренной п.
1.5. Мирового соглашения, ЗАО «ПРиСС» не имеет никаких неисполненных
обязательств (задолженностей) по Договору (включая пени, штрафы иные
основания), по состоянию на дату подписания настоящего Мирового соглашения, так же
не имеет никаких неисполненных обязательств (задолженностей) по иным основаниям перед
ЗАО «Су-3 Лендорсгрой».
5) Настоящим Стороны признают, что п о состоянию на дату подписания
Мирового соглашения между Сторонами отсутствуют любые иные отношения, а так
же иные обстоятельства и факты, которые могли бы породить те или иные обязательства в
будущем.
6) В течение тридцати дней с момента подписания настоящего Мирового
соглашения
ЗАО «Су-3 Лендорстрой» обязуется подписать и передать ЗАО «ПРиСС» справку формы КС2 и акт КС-3 в отношении объемов работ предусмотренных п. 1.4,1.5 Мирового соглашения.
7) После получения справок и актов, ЗАО «ПРиСС» обязуется в
пятидневных срок принять, подписать и возвратить ЗАО «Су- 3 Лендорстрой» его
экземп ляры документов, предусмотренных п. 2.1. Мирового соглашения.
8) Настоящим Стороны определили следующий порядок исполнения
обязательства предусмотренного п. 1.5. Мирового соглашения:
После исполнения Сторонами обязательств предусмотренных п. 2.1., 2.2. Мирового
соглашения, ЗАО «ПРиСС» уплачивает ЗАО «Су-3 Лендорстрой» сумму в размере 3 500 000
(трех миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек частями в следующие сроки:
-1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС -18%) в
срок до 30 сентября 2008 года;
-1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (в том числе НДС - 18%) в срок до 30
ноября 2008 года;
-1 000000 (один миллион) рублей 00 копеек (в том числе НДС - 18%) в срок до 31
января 2009 года.
9) В момент исполнения ЗАО «ПРиСС» обязательства предусмотренного п. 2.3.1.
Мирового соглашения - все обязательства Сторон по Мировому соглашению
считаются прекратившимися.
10) Настоящим Стороны договорились о том, что все судебные расходы по делу №
А56-12271/2008 относятся на счет ЗАО «Су-3 Лендорстрой».
2. Прекратить производство по делу.
3. Взыскать с ЗАО «Су-3 Лендорстрой» в доход федерального бюджета 28475 руб.
71коп. госпошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

Калинина Л.М.

