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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

 

г. Ставрополь 

22 июля 2021 года                     Дело № А63-8235/2021 

 

Арбитражный суд Ставропольского края  

в составе председательствующего судьи Жариной Е.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дудниковой А.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации Союза 

«Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, г. Ставрополь 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСпортинвест», ОГРН 1192651012905, г. 

Ставрополь 

о взыскании 58 500 руб. задолженности по уплате членских взносов, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

установил следующее: Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа»,   г. Ставрополь обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым 

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСпортинвест», г. Ставрополь о 

взыскании 58 500 руб. задолженности по уплате членских взносов. 

 Стороны в судебное заседание 22.07.2021 не явились, направили в суд на утверждение 

подписанное между сторонами мировое соглашение. 

Согласно мировому соглашению стороны согласовали следующие условия: 

1. По настоящему соглашению ответчик признает свой долг перед истцом в размере 58 

500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей за период с 4 квартала 2020 по 2 квартал 2021 г.г. 

включительно. 

2.   По настоящему соглашению ответчик исполняет обязательство перед истцом в 

размере 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей в срок до «01» сентября 2021 года. При 

исполнении настоящего мирового соглашения в оговоренный срок, истец отказывается от своих 

требований к ответчику. 

3.  Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности по следующим 

реквизитам: 
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ИНН 2636086945/ КПП 263401001 

ОГРН 1082600002242 ОКПО 89154612 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810060270000316 

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь 

БИК 040702615 

к/с 30101810907020000615 

ИНН 7707083893/ КПП 263402001. 

4.        Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 2 340 (две тысячи триста сорок) рублей. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 333.40 НК РФ 70 

процентов суммы уплаченной им государственной пошлины в размере 1 638 (одна тысяча 

шестьсот тридцать восемь) рублей, возмещается истцу посредством возврата из федерального 

бюджета. 

Ответчик обязан возместить истцу 30 процентов уплаченной им государственной 

пошлины в размере 702 (семьсот два) рубля в срок до «01» сентября 2021 года. 

Стороны просят суд утвердить мировое соглашение на указанных выше условиях, 

производство по делу прекратить, последствия утверждения мирового соглашения сторонам 

известны. 

Статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает право сторон закончить дело мировым соглашением. 

 В соответствии со статьями  138, 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение 

утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело, если оно не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.   

Часть 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения.   

Изучив условия представленного мирового соглашения, суд приходит к выводу, что 

мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц. 

Мировое соглашение содержит согласованные сторонами сведения об условиях,  размере и о 

сроках исполнения обязательств друг перед другом, подписано от имени Саморегулируемой 

организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»   - ген. директором Ярмаркиным 

В.Ю. и от имени ООО «ЮгСпортинвест» – ген. директором Осиповым В.Ю. 
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В связи с изложенным, суд на основании статей 138-142 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации утверждает мировое соглашение, заключенное между истцом и 

ответчиком производство по делу прекращает.     

Руководствуясь статьями 138 - 142, 150, 151, 184 - 188  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

                                                            ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить мировое соглашение, заключенное между Саморегулируемой организацией 

Союза «Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, г. Ставрополь и 

обществом с ограниченной ответственностью «ЮгСпортинвест», ОГРН 1192651012905, г. 

Ставрополь на следующих условиях: 

1. По мировому соглашению ответчик признает свой долг перед истцом в размере 58 500 

(пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей за период с 4 квартала 2020 по 2 квартал 2021 г.г. 

включительно. 

2.   По мировому соглашению ответчик исполняет обязательство перед истцом в размере 

58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей в срок до «01» сентября 2021 года. При 

исполнении настоящего мирового соглашения в оговоренный срок, истец отказывается от своих 

требований к ответчику. 

3.  Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности по следующим 

реквизитам: 

ИНН 2636086945/ КПП 263401001 

ОГРН 1082600002242 ОКПО 89154612 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810060270000316 

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь 

БИК 040702615 

к/с 30101810907020000615 

ИНН 7707083893/ КПП 263402001. 

4.        Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 2 340 (две тысячи триста сорок) рублей. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 333.40 НК РФ 70 

процентов суммы уплаченной им государственной пошлины в размере 1 638 (одна тысяча 

шестьсот тридцать восемь) рублей, возмещается истцу посредством возврата из федерального 

бюджета. 

Ответчик обязан возместить истцу 30 процентов уплаченной им государственной 

пошлины в размере 702 (семьсот два) рубля в срок до «01» сентября 2021 года. 
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Производство по делу   прекратить в связи с утверждением мирового соглашения. 

Истцу выдать справку на возврат государственной пошлины по иску в размере 1 638 

руб., уплаченной по платежному поручению № 198 от 26.05.2021. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного  листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

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                                                                                                 Е. В. Жарина 


