
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' Дело № А63-8172/2016 
? 

22 сентября 2016 года 

Резолютивная часть определения объявлена 22 сентября 2016 года 

Определение изготовлено в полном объеме 22 сентября 2016 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Яковлева А.М., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Велик Н.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску саморегулируемой организации Союз 
1 

«Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, 

г. Ставрополь к закрытому акционерному обществу «Альянс Свободных Ставропольских 

Архитекторов», ОГРН 1022601956190, ИНН 2634010524, г. Ставрополь, о взыскании 

112 500 руб. членских взносов, 4 375 руб. государственной пошлины, в отсутствие сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 

обратилась в[ арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу «Альянс 

Свободных Ставропольских Архитекторов», о взыскании 112 500 руб. членских взносов, 

4 375 руб. государственной пошлины. 

Истец й ответчик в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения 

судебного заседания извещены надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Сторонй к судебному заседанию через канцелярию суда представили в материалы дела 

мировое соглашение. 

Согласно условиям мирового соглашения саморегулируемая организация Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа», в дальнейшем именуемое «истец», в лице 

генерального директора В.К. Ярмаркина с одной стороны, и закрытое акционерное общество 

«Альянс Свободных Ставропольских Архитекторов», в дальнейшем именуемое «ответчик», с 

другой стороны, далее совместно именуемые стороны в целях прекращения спора, 
г'-

возникшего в связи с обращением истца в Арбитражный суд Ставропольского края по делу 

А63-8172/2016 о взыскании с ответчика задолженности в размере 112 500 руб.: расходов по 
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уплате госпошлины, в размере 4375 руб., а всего 116 875 руб. Стороны заключили настоящее 

мировое соглашение (далее - «соглашение») о нижеследующем: ^ 

1. Закрытое акционерное общество «Альянс Свободных Ставропольских 

Архитекторов» обязуется оплатить истцу задолженность в размере 49 500 руб.. а также 

возмещает истцу 50% судебных расходов в размере 2 188 руб. на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим соглашением, всего на общую сумму 51 688 (пятьдесят одна 

тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей в течение пятнадцати рабочих дней, с момента 

вступления в законную силу определения суда, об утверждении мирового соглашения. 

2. Ответчик обязуется оплатить сумму, указанную в п. 1 соглашения, путем 

перечисления денежных средств на счет - истца по настоящему делу. х. 

Банковские реквизиты: р/с 40703810060270000316 Отделение № 5230 Сбербанка 

России, г. Ставрополь БИК 040702615 к/с 30101810907020000615, ИНН 2636086945 / КПП 

263401001. I 

3. В случае, допущения просрочки по выплате денежных средств, указанных в пункте 1 

настоящего мирового соглашения, ответчик оплачивает неустойку за каждый-день просрочки 

в размере 0.1% от неоплаченной/просроченной суммы. 

4. В связи с заключением настоящего мирового соглашения истец отказывается от 

своих требований к ответчику о взыскании задолженности в размере 112 500 руб. и расходов 

по уплате госпошлины, в размере 4375 руб.. процентов, предусмотренных ст. ст. 395. 371.1 

ГК РФ, расходов за оказание юридической помощи, по уплате госпошлины и иных 

требований (в том числе производных) по факту неуплаты или несвоевременной уплаты. 

5. Стороны считают спор урегулированным окончательно полностью и це имеют друг к 

другу имущественных и неимущественных и иных претензий, связанных с исполнением 

обязательств в какой-либо форме. 

В соответствии с п.п. 3. п. 7 ст. 141 АПК РФ истец ходатайствует о возврате ему из 

федерального бюджета 50% в размере 2 188 руб. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные 

ст. 151 АПК РФ, сторонам известны. 

Статья 49 АПК РФ предусматривает право сторон закончить дело мировым 

соглашением. 

В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если иное не 

предусмотрено АПК РФ и иным федеральным законом, и не может нарушать права и 

законные интересы других лиц и противоречить закону. 



Согласно пункту 6 статьи 141 АПК РФ суд не утверждает мировое соглашение, если 

оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Часть 2 статьи 150 Кодекса предусматривает, что арбитражный суд прекращает 
) 

производство, по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

Суд, изучив мировое соглашение, подписанное саморегулируемой организацией Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа», в лице генерального директора В.К. Ярмаркина с 

одной стороны, и закрытым акционерным обществом «Альянс Свободных Ставропольских 

Архитекторов», в лице президента В.А. Маркелова. с другой стороны, считает, что оно не 

противоречит, закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. является правом 

сторон в соответствии со статьёй 49 АПК РФ и подлежит утверждению, а производство по 

делу - прекращению. 

В соответствии со статьями 140, 141 АПК РФ при утверждении судом мирового 

соглашения суд возвращает истцу из федерального бюджета половину уплаченной им 

государственной пошлины, вторую половину относит на ответчика в пользу истцу. 

Руководртвуясь статьями 140-142, частью 4 статьи 150, статьями 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

$ О П Р Е Д Е Л И Л : 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между саморегулируемой организацией 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа», в лице генерального директора В.К. Ярмаркина 

с одной стороны, и закрытым акционерным обществом «Альянс Свободных Ставропольских 

Архитекторов», в лице президента В.А. Маркелова, с другой стороны, на следующих 

условиях: 

1. Закрытое акционерное общество «Альянс Свободных Ставропольских 

Архитекторов» обязуется оплатить истцу задолженность в размере 49 500 руб.. а также 

возмещает истцу 50% судебных расходов в размере 2 188 руб. на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим соглашением, всего на общую сумму 51 688 (пятьдесят одна 

тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей в течение пятнадцати рабочих дней, с момента 

вступления в законную силу определения суда, об утверждении мирового соглашения. 
г 

2. Ответчик обязуется оплатить сумму, указанную в п. 1 соглашения, путем 

перечисления денежных средств на счет - истца по настоящему делу. 

Банковские реквизиты: р/с 40703810060270000316 Отделение № 5230 Сбербанка 

России, г. Ставрополь БИК 040702615 к/с 30101810907020000615, ИНН 2636086945 / КПП 

263401001. * 
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3. В случае, допущения просрочки по выплате денежных средств, указанных в пункте 1 

настоящего мирового соглашения, ответчик оплачивает неустойку за каждый день просрочки 

в размере 0.1% от неоплаченной/просроченной суммы. 

4. В связи с заключением настоящего мирового соглашения истец отказывается от 

своих требований к ответчику о взыскании задолженности в размере 112 500;руб. и расходов 

по уплате госпошлины, в размере 4375 руб.. процентов, предусмотренных ст. ст. 395. 371.1 

ГК РФ, расходов за оказание юридической помощи, по уплате госпошлины и иных 

требований (в том числе производных) по факту неуплаты или несвоевременной уплаты. 

5. Стороны считают спор урегулированным окончательно полностью и не имеют друг к 

другу имущественных и неимущественных и иных претензий, связанных с исполнением 

обязательств в какой-либо форме. 

Производство по делу прекратить. 

Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета 2 188 руб. государственной 

пошлины, уплаченной по платежному поручению № 287от 11.07.2016. 

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 Е 

Судья 


