
копия 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Ставрополь 
16 ноября 2017 года Дело № А63 - 17706/2017 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кичко А.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Подылиной Е.В., рассмотрев 

в судебном заседании исковое заявление 

саморегулируемой организации союза «Проектировщики Северного Кавказа», г. Ставрополь, 

ОГРН 1082600002242, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Срой-Лидер-В», г. Ставрополь, ОГРН 

1137746393069, 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 49 500 руб. 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее - истец) обратилась в 

Арбитражный суд Ставропольского кра>' а исковым заявлением к ООО «Срой-Лидер-В» 

(далее - ответчик) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 49 500 

руб. 

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по 

внесению членских взносов в СРО за 2017 год. 

Стороны заявили ходатайства об утверждении мирового соглашения в целях 

прекращения спора, судебное заседание просили провести в отсутствие представителей. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

В материалы дела на утверждение суда представлено мировое соглашение, заключенное 

сторонами на следующих условиях: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 139, 140, 

141 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего между сторонами спора по 

делу№ А63-17706/2017, рассматриваемому в Арбитражном суде Ставропольского края. 

2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению ответчик оплачивает 

истцу сумму в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в срок до 20 ноября 2017 года путем 

перечисления на расчетный счет истца по следующим реквизитам: 

УСТАНОВИЛ: 

ИНН 2636086945/ КПП 263401001 

ОГРН 1082600002242 
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ОКПО 89154612 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810060270000316 

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь 

БИК 040702615 

к/с 30101810907020000615 

ИНН 7707083893/ КПП 263402001 

3. Истец в свою очередь отказывается от заявленных исковых требований по делу 

№ А63-17706/2017 о взыскании с ответчика задолженности по уплате членских взносов в размере 

49 500 руб. 

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

2 000 (две тысячи) рублей. На основании пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, 50 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, возмещается истцу 

посредством возврата из федерального бюджета. Ответчик обязан возместить истцу 50 процентов 

уплаченной им государственной пошлины в размере 1000 (одна тысяча) рублей в срок 

до 20 ноября 2017 года. 

5. Истец подтверждает прекращение членства ответчика в СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» с даты подачи им заявления (исх.№ 32 от 12.09.2017) - 13.09.2017 и 
О 

отсутствие у него иной задолженности перед истцом. 

6. Настоящее мировое соглашение стороны заключили на добровольных началах и 

после его подписания по данному соглашению взаимных претензий друг к другу иметь не 

будут. Мировое соглашение не нарушает права н законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7. В случае нарушения одной из сторон условий настоящего мирового соглашения, 

другая сторона вправе обратиться к исполнительным органам за принудительным 

исполнением условий данного мирового соглашения в силу положений ст. 142 АПК РФ. 

8. Настоящее мировое соглашение составлено б 3-х экземплярах, по одному дтя каждой 

из сторон и один экземпляр х м Арбитражного суда Ставропольского края. 

Принимая во внимание, что данное мировое соглашение не противоречит закону и не 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. оно похтежит утверждению в соответствии 

со статьей 141 АПК РФ. 

Последствия прекращения производства по детг- в связи с заключением мирового 

соглашения, предусмотренные частью 2 статьи 150. статьей 151 АПК РФ, сторонам понятны. 

Судебные расходы по делу распределены сторонами в соответствии с пунктом 4 части 7 

статьи 141 АПК РФ. 



Г . ТЕ $ 

Руководствуясь статьями 137-142, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить мировое соглашение между саморегулируемой организацией союзом 

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

ограниченной ответственностью «Срой-Лидер-В», г. Ставрополь, ОГРН 1137746393069, 

на следующих условиях: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 139, 140, 

141 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего между сторонами спора по 

делу№ А63-17706/2017, рассматриваемому в Арбитражном суде Ставропольского края. 

2. Стороны договорились о том, что по настоящем)' мировому соглашению ответчик оплачивает 

истцу сумму в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в срок до 20 ноября 2017 года путем 

перечисления на расчетный счет истца 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 

3. Истец в свою очередь отказывается от заявленных исковых требований по делу 

№ А63-17706/2017 о взыскании с ответчика задолженности по уплате членских взносов в размере 

49 500 руб. 

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

2 000 (две тысячи) рублей. На основании пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, 50 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, возмещается истцу 

посредством возврата из федерального бюджета. Ответчик обязан возместить истцу 50 процентов 

уплаченной им государственной пошлины в размере 1000 (одна тысяча) рублей в срок 

до 20 ноября 2017 года. 

5. Истец подтверждает прекращение членства ответчика в СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» с даты подачи им заявления (исх.№ 32 от 12.09.2017) - 13.09.2017 и 

отсутствие у него иной задолженности перед истцом. 

6. Настоящее мировое соглашение стороны заключили на добровольных началах и 

после его подписания по данному соглашению взаимных претензий друг к другу иметь не 

статьями 151, 184-: 
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будут. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7. В случае нарушения одной из сторон условий настоящего мирового соглашения, 

другая сторона вправе обратиться к исполнительным органам за принудительным 

исполнением условий данного мирового соглашения в силу положений ст. 142 АПК РФ. 

8. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон и один экземпляр для Арбитражного суда Ставропольского края. 

Настоящее мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и 

законные интересы других лиц. 

Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным 

судом Ставропольского края. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить саморегулируемой организации союза «Проектировщики Северного 

Кавказа», г. Ставрополь, ОГРН 1082600002242, из федерального бюджета уплаченную 

госпошлину в размере 1 000 руб. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению. 

Определение об утверждении мирового соглашения может быть обжалоЕ 1С з 
т 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца со дня его вынесения. 

Судья 


