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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 
об отложении рассмотрения дела 

 
г.Санкт-Петербург 

21 июля 2022 года.      Дело № А56-18950/2022 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Н.П. Данилова 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сребровой Т.А.  
 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению): 

истец/заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕВСКАЯ ОХРАНА"  

ответчик/заинтересованное лицо САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО "ЛАДОГА" МОСКОВСКОГО РАЙОНА  

о взыскании  

при участии 

от истца (заявителя): представитель Николаев В.Ю., доверенность от 14.02.2022, 

от ответчика: Дроздов А.Л., выписка,  

ус т а н о в и л : 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕВСКАЯ ОХРАНА" обратилось в суд с исковым заявлением к 

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЛАДОГА" 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА с требованием о взыскании 590000,00 руб. задолженности 

по договору от 01.03.2019 №1, 300411,00 руб. пени, 50000,00 руб. расходов на оплату 

услуг представителя. 

По ходатайству истца суд приобщил к материалам дела возражения на отзыв, по 

ходатайству ответчика – дополнения к отзыву на иск, платежное поручение. 

Также представитель ответчика в судебном заседании не поддержал ранее 

заявленное ходатайство о фальсификации и исключении из материалов дела следующих 

доказательств: дополнительного соглашения №2 от 23.09.2019, актов выполненных 

работ №2 от 30.04.2019, №3 от 31.05.2019, №6 от 31.08.2019, №8 от 30.09.2019, №14 от 

30.06.2020, №21 от 30.09.2020, №1 от 31.01.2021, №5 от 31.03.2021, №9 от 31.05.2021, 

№22 от 31.08.2021, №39 от 06.11.2021. 

 Ходатайство о фальсификации акта сверки расчетов за период с 01.01.2020 по 

08.08.2021 поддержал. 

 Учитывая ходатайство ответчика о фальсификации вышеуказанного акта сверки 

расчетов, представитель истца заявил об исключении данного акта из материалов дела. 

 Рассмотрение дела подлежит отложению для проведения сторонами сверки 

расчетов исковых требований, проверки истцом контррасчета неустойки, 

представленного ответчиком. 
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 Также суд предлагает сторонам урегулировать спор мирным путем. 

 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

о п р е д е л и л : 

1. Рассмотрение дела отложить на  22 сентября 2022 года на 14 час. 50 мин. в 

помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 4010. 

2. Истцу проверить контррасчет неустойки представленный ответчиком; 

сторонам провести сверку расчетов исковых требований, по результатам сверки 

представить суду совместный акт.  

3. Явка сторон обязательна. 

 

Судья         Н.П. Данилова 
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