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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 

г.Санкт-Петербург 

14 сентября 2020 года.      Дело № А56-36576/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 09 сентября 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 10 сентября 2020 года 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Пивцаев Е.И. 

при ведении протокола судебного заседания Бабуновой А.А.  

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению 

истец/ заявитель АССОЦИАЦИЯ "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"  

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ОПОРА"  

о взыскании 202 150 руб.  

 

при участии 

от истца/ заявителя Семенов И.О., доверенность от 22.05.2018;  

от ответчика Бубнов С.Н., доверенность от 20.08.2020;  

 

     ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация «Лига строительных организаций» (далее – Истец) обратилась в 

арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Научно-Производственный центр «Опора»  (далее – Ответчик) о взыскании 202 150 

руб. 

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

13.05.2020 суд принял исковое заявление к производству.  

Истец заявил ходатайство об уменьшении исковых требований и просит взыскать 

задолженность по оплате членских взносов за период: 2 квартал 2019 года на общую 

сумму 8 400 рублей; 3 квартал 2019 года на общую сумму 30 000 рублей; 4 квартал 2019 

года на общую сумму 30 000 рублей; 1 квартал 2020 года на общую сумму 30 000 

рублей; целевого взноса на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (ПОСТРОЙ) за 2 -4 квартал 2019 

года в размере 3 750 рублей; целевого взноса на нужды Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (ПОСТРОЙ) за 1 квартал 2020 года в размере 1 250 рублей. Ходатайство 

по ст. 49 АПК РФ судом удовлетворено.  

В настоящем судебном заседании сторонами представлено мировое соглашение и 

заявлено ходатайство об утверждении достигнутого между сторонами мирового 

соглашения и прекращении производства по делу.  
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  Проанализировав мировое соглашение, оценив материалы дела и доводы сторон, 

суд пришел к выводу, об утверждении представленного мирового соглашения в 

редакции сторон. 

   В части не противоречащей  закону  мировое соглашение,  достигнутое сторонами 

по делу, подлежит утверждению судом, а производство по делу в соответствии  с частью 

2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

прекращается. 

Руководствуясь статьями 49, 138-141, 150, 151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

  о п р е д е л и л : 

 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ассоциацией «Лига 

строительных организаций» и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-

Производственный центр «Опора» в следующей  редакции: 

1.Ответчик признает наличие задолженности в пользу Истца по оплате членских 

взносов за период: 2 квартал 2019 года на общую сумму 8 400 рублей; 3 квартал 2019 

года на общую сумму 30 000 рублей; 4 квартал 2019 года на общую сумму 30 000 

рублей; 1 квартал 2020 года на общую сумму 30 000 рублей; целевого взноса на нужды 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) за 2 -4 квартал 2019 года в размере 3 750 

рублей; целевого взноса на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) за 1 квартал 2020 года в 

размере 1 250 рублей. 

2. Ответчик обязуется погасить указанную в п.1 настоящего мирового соглашения 

задолженность в течение 2 (Двух) календарных месяцев с момента утверждения 

настоящего мирового соглашения в следующем порядке: 

2.1 В срок до 30 сентября 2020 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

2.2 В срок до 31 октября 2020 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 

53 400 (Пятьдесят три тысячи четыреста) рублей. 

3. Расчеты по настоящему Мировому соглашению производятся путем 

безналичного перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца по 

представленным им реквизитам. Обязанности Ответчика по настоящему Мировому 

соглашению считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с 

момента зачисления денежной суммы, указанной в п.1 настоящего Мирового 

соглашения, на расчетный счет Истца. 

В случае надлежащего исполнения Ответчиком принятых на себя обязательств по 

настоящему Мировому соглашению. Истец отказывается от всех своих требований к 

Ответчику о взыскании задолженности в пользу 

Истца по оплате членских взносов за период: 2 квартал 2019 года на общую сумму 8 400 

рублей;3 квартал 2019 года на общую сумму 30 000 рублей; 4 квартал 2019 года на 

общую сумму 30 000 рублей; 1 квартал 2020 года на 

общую сумму 30 000 рублей; целевого взноса на нужды Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) за 2 - 4 квартал 2019 года в размере 3 750 

рублей; целевого взноса на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой 
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организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) за1 квартал 2020 года в 

размере 1 250 рублей; 

4. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение 

исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены этим соглашением. 

5. 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 Истца. 

6. В случае нарушения Ответчиком сроков и порядка оплаты, установленных в п. 2 

настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о выдачи ему исполнительного 

листа на принудительное исполнение настоящего мирового соглашения. 

7. Обязательства сторон по настоящему мировому соглашению вступают в силу с 

даты его утверждения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

8. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются 

окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства 

Сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо 

или косвенно связанные с настоящим спором. 

9. Судебные расходы, понесенные Истцом по оплате государственной пошлины, в 

размере 7 043 рубля Ответчик обязуется возместить Истцу в срок не позднее 30 

сентября 2020 года. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

Прекратить производство по делу. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения.  

 

Судья         Пивцаев Е.И. 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.12.2019 10:52:39
Кому выдана Пивцаев Евгений Игоревич


