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

23 мая 2019 года.

Дело № А56-110754/2017

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Васильева Н.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бадмаевой Т.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):
Коммерческого Банка "Маст-Банк" (ОАО)
к ООО "Пластик-Трест"
о взыскании 6 928 762 руб. 20 коп.,
при участии
от истца (заявителя): представитель Севастьянова И.А. – доверенность от 12.04.2018
от ответчика: генеральный директор Уткин А.В. - паспорт

установил:
Коммерческий Банк "Маст-Банк" (ОАО) (далее – истец) обратился в Арбитражный
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Пластик-Трест"
(далее – ответчик), в котором просит суд, с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ
уточнений, взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору от 13.04.2015
№Ф 98/15-Л в размере 9 348 377 руб. 70 коп., в том числе: основной долг – 1 936 200
руб. 00 коп., проценты – 918 197 руб. 78 коп., пени по основному долгу – 3 990 508 руб.
20 коп., пени по процентам в размере 2 503 471 руб. 72 коп.
Определением суда от 28.02.2018 производство по делу в части взыскания на
заложенное имущество, указанное в договорах залога: договор залога от 13.04.2015 №Ф
98/15-Л-З/1, договор залога от 13.04.2015 №Ф 98/15-Л-З/2, договор залога от 13.04.2015
№Ф 98/15-Л-З/3 прекращено, на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Определением суда от 17.10.2018 производство по делу было приостановлено до
рассмотрения конкурсным управляющим ОАО КБ «МАСТ-Банк» (Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов») ходатайства ООО «Пласти-Трест» об
утверждении мирового соглашения по делу А56-110754/2017.
Определением суда от 20.12.2018 производство по делу возобновлено, судебное
заседание назначено на 18.01.2019.
Стороны в судебное заседание явились.
Сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения,
заключенного сторонами. Представлен текст мирового соглашения, в котором стороны
согласовали размер задолженности, подлежащей выплате истцу, предусмотрели график
ее погашения, также решен вопрос о распределении судебных расходов по делу.
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В соответствии со ст. 138 АПК РФ, стороны могут урегулировать спор, заключив
мировое соглашение.
Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены.
Мировое соглашение, согласно ч.1 ст. 139 АПК РФ, может быть заключено
сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
Учитывая, что мировое соглашение сторон не противоречит закону и не
нарушает права других лиц, суд находит ходатайство сторон об утверждении мирового
соглашения подлежащим удовлетворению, на основании статей 49, 141 АПК РФ.
Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 150, 151
АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Руководствуясь статьями 138-141, 150, 151 АПК РФ, арбитражный суд

определил:
Ходатайство сторон удовлетворить.
Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:
1. ОТВЕТЧИК признает задолженность перед ИСТЦОМ, возникшую в рамках
Кредитного договора № Ф 98/15-Л от 13.04.2015 года (далее - Кредитный договор),
заключенного между ОАО КБ «МАСТ-БАНК» и ООО «Пластик-Трест», (ОГРН
1047806002936, ИНН 7804176631), которая по состоянию на 16.04.2019 г.
(включительно) составляет 9 804 152,16 (Девять миллионов восемьсот четыре тысячи
сто пятьдесят два) рубля 16 копеек, в том числе:
1 936 200,00 рублей - просроченная задолженность по основному долгу (ОД);
968 061,55 рублей - просроченные проценты на основной долг, начисленные по ставке
Кредитного договора 20,0 % годовых;
4 263 512,40 рублей - пени по просроченному ОД;
2 636 378,21 рублей - пени по просроченным процентам.
2. ОТВЕТЧИК в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем мировом
соглашении, несет обязанность по оплате ИСТЦУ задолженности п о Кредитному договору
в размере 2 904 261,55 (Два миллиона девятьсот четыре тысячи двести шестьдесят один)
рубль 55 копеек, из которых:
1 936 200,00 рублей - просроченная задолженность по (ОД);
968 061,55 рублей - просроченные проценты на основной долг, начисленные по
16.04.2019 года по ставке 20,0 % годовых, а также текущих процентов за пользование
кредитными средствами в размере 20,0 % годовых, начисляемых на сумму основного
долга с 17.04.2019 г. по дату фактического исполнения Соглашения.
3. Исполнение обязанности по погашению просроченного основного долга, уплате
просроченных процентов за пользование кредитными денежными средствами и по
погашению текущих процентов производится в соответствии со следующим графиком
(далее – График платежей):
п/
п

1
г
3
4
5
6
7
8

Дата
Период начисления
платежа процентов
(не
позднее)

30.04.2019
31.05.2019
28.06.2019
31.07.2019
30.08.2019
30.09.2019
31.10.2019
29.11.2019

17.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
29.06.2019
01.08.2019
31.08.2019
01.10.2019
01.11.2019

30.04.2019
31.05.2019
28.06.2019
31.07.2019
30.08.2019
30.09.2019
31.10.2019
29.11.2019

Платежи в
погашение
основного долга,
руб.

163 474,96
148 215,96
153 404,03
151 727,20
156 639,60
158 577,38
161 271,02
164 934.13

Погашение
процентов,
начисленн
ых до
16.04.2019
года
(включите
льно), руб.
80 672.00
80 672,00
80 672,00
80 672,00
80 672,00
80 672,00
80 672,00
80 672,00

Погашение
процентов,
начисленных с
17.04.2019 года, руб.

14 853,04
30 112,04
24 923,97
26 600,80
21 688,40
19 750,62
17 056,98
13 393,87

Остаток
ссудной
задолженност
и

1 772 725,04
1 624 509,08
1 471 105,05
1 319 377,85
1 162 738,25
1 004 160,87
842 889,85
677 955.72

ИТОГО к
уплате, руб.

259 000,00
259 000,00
259 000,00
259 000,00
259 000,00
259 000,00
259 000,00
259 000,00
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9
10
11
12

31.12.2019
31.01.2020
29.02.2020
31.03.2020

30.11.2019
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
Итого

31.12.2019
31.01.2020
29.02.2020
31.03.2020

166 440.56
169 662,99
172 910,67
168 941,50
1 936 200,00

80 672,00
80 672,00
80 672,00
80 669,55
968 061,55

11 887.44
8 665,01
5 417,33
2 861,85
197 211,35

511 515,16
341 852,17
168 941,50
0,00

4. ОТВЕТЧИК вправе досрочно исполнить обязательства по погашению
задолженности, предусмотренной настоящим мировым соглашением.
При этом проценты за пользование кредитными денежными средствами,
установленные пунктом 2 настоящего мирового соглашения, начисляются по день
(включительно) полного погашения задолженности по основному долгу.
5. Денежные средства вносимые в счет уплаты задолженности по Соглашению,
необходимо перечислять, по следующим реквизитам:
Получатель: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Адрес: 109240, Россия, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Банк получателя ГУ Банка
России по ЦФО, г Москва 35. Расчётный счёт получателя: 40503810145250003051.
БИК 044525000, ИНН 7708514824, КПП 770901001.
Назначение платежа: «Для зачисления на счет ОАО КБ «МАСТ-БАНК» в Агентстве
№ 76/11-0430. ООО «Пластик-Трест». Договор кредитной линии № Ф 98/15 - Л от
13.04.2015г.».
Датой исполнения денежных обязательств ОТВЕТЧИКА является дата
поступления денежных средств в погашение обязательств на счет ИСТЦА, открытый в
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 76/11-0430.
6. Заключение настоящего мирового соглашения не прекращает действие
Кредитного договора.
7. В случае надлежащего исполнения ОТВЕТЧИКОМ обязательств по
настоящему мировому соглашению ИСТЕЦ отказывается от взыскания с ОТВЕТЧИКА
пеней, начисленных на остаток просроченной задолженности по основному долгу по 16
апреля 2019 года (включительно) в размере 4 263 512,40 (Четыре миллиона двести
шестьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) рублей 40 копеек и пеней, начисленных на
просроченные проценты в размере 2 636 378,21 (Два миллиона шестьсот тридцать
шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 21 копейка.
8. В случае нарушения установленного порядка и сроков погашения задолженности,
предусмотренных Графиком платежей, более чем на 10 (десять) рабочих дней, в том числе
внесение платежа в размере меньшем, чем это установлено в Графике платежей, а ровно как
невыполнение или ненадлежащее выполнение иных условий, установленных настоящим
мировыми соглашением, ИСТЕЦ вправе обратиться в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о выдаче исполнительных листов на
единовременное взыскание с ОТВЕТЧИКА с учетом фактически уплаченных им сумм
следующей задолженности:

- всей суммы задолженности по Кредитному договору, указанной в пункте 1
настоящего мирового соглашения;
- процентов за пользование кредитными денежными средствами, начисляемых
на сумму основного долга в размере 20,0% годовых;
- пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
мирового соглашения, начисляемых на сумму просроченной задолженности по
настоящему мировому соглашению в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый
день просрочки с даты (включительно) неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий настоящего мирового соглашения;
- расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде (п.
10. настоящего Соглашения).
9. Стороны определили, что в случае нарушения условий настоящего мирового
соглашения расчет процентов за пользование кредитными денежными средствами и пеней
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего мирового соглашения

259 000,00
259 000,00
259 000,00
252 472,90
3 101 472,90
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осуществляется по состоянию на дату обращения в суд за в ыдачей исполнительных листов
на принудительное исполнение настоящего мирового соглашения. При этом проценты за
пользование кредитными денежными средствами и пен и подлежат уплате ОТВЕТЧИКОМ
по состоянию на дату полного исполнения им обязанностей по погашению задолженности по
настоящему мировому соглашению.
10. Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в
размере 36 482,00 рублей, подлежат возмещению ОТВЕТЧИКОМ Банку в срок не
позднее 10 дней с даты утверждения судом Соглашения и уплачивается отдельным
платежом сверх ежемесячного платежа, установленного в Графике платежей;
Расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы Сторон,
связанные прямо и/или косвенно с делом № А56-110754/2017, Сторонами друг другу не
возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.
11. ОТВЕТЧИК подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 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 раздела VII Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству
ИСТЦА или ОТВЕТЧИКА.
12. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы
других лиц и не противоречит закону.
13. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи
151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

Производство по делу прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

Васильева Н.А.

