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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
20 июля 2018 года.

Дело № А56-66387/2018
Резолютивная часть определения объявлена 17.07.2018.
Полный текст определения изготовлен 20.07.2018.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Чекунов
Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гадаевой К.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению
истец: Ассоциация "Лига строительных организация" (адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул.
Пионерская, д. 22, пом. 45-Н, ОГРН: 1097800005929, ИНН: 7840018750, дата регистрации:
02.10.2009)
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Север" (адрес: 192238, СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 78, лит. А, пом. 15-Н, ОГРН: 1027808008360, ИНН: 7816216511,
дата регистрации: 23.12.2002)
о взыскании 416 750 руб.
при участии
от истца: Именов И.О. (по дов. от 22.05.2018)
от ответчика: Филимонов А.Ю. (по дов. от 16.07.2018)
установил:
Ассоциация "Лига строительных организация" (далее - Истец) обратилась в Арбитражный
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью "Север" (далее – Ответчик) о взыскании задолженности по
членским взносам в сумме 416 750 руб.
Представители сторон в заседание явились.
Стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения в соответствии со
статьями 139, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
РФ), заявив, что последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ им известны.
В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса
и при исполнении судебных актов.
В соответствии с частью 2 статьи 140 указанного Кодекса мировое соглашение должно
содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут
содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об
уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о
распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их на
соответствие закону, суд пришел к выводу, что данное мировое соглашение не противоречит
законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что
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могло бы согласно пункту 6 статьи 141 Кодекса явиться основанием для отказа в его
утверждении.
При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между сторонами подлежит
утверждению в предложенной сторонами редакции.
В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным
судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Аналогичные положения содержит пункт 3 части 7 статьи 141 АПК РФ.
На основании части 2 статьи 150 АПК РФ в случае утверждения мирового соглашения
арбитражный суд прекращает производство по делу.
Руководствуясь ст.ст. 138-141, 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
Арбитражный суд определил:
1. Утвердить мировое соглашение сторон в следующей редакции:
Ассоциация «Лига строительных организаций», в лице представителя по доверенности
Семенова И.О., действующего на основании доверенности от 22.05.2018 г., именуемая в
дальнейшем по тексту «Истец», с одной стороны, и ООО «Север», в лице Генерального
директора Березина А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в
дальнейшем по тексту «Ответчик», совместно именуемые по тексту «Стороны», являющиеся
сторонами по гражданскому делу N А56-66387/2018, заключили настоящее мировое соглашение
о нижеследующем:
Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 139,
140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - "АПК
РФ") в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся
причиной предъявления Истцом искового заявления.
1. Ответчик признает наличие задолженности в пользу Истца по оплате членских взносов
за период: август-ноябрь 2015 г., январь-август 2016 года, февраль-июнь 2017 года, 3,4 квартал
2017 года, 1 квартал 2018 года в размере 402 000 рублей, задолженность по уплате
единовременного целевого взноса за развитие деятельности Ассоциации в размере 11 000
рублей, целевого взноса на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в размере 3 750 рублей за 3,4
квартал 2017 года, 1 квартал 2018 года, а всего 416 750 (Четыреста шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят) рублей.
2. Ответчик обязуется погасить указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения
задолженность в течение 9 (Девяти) календарных месяцев с момента утверждения настоящего
мирового соглашения в следующем порядке:
2.1 В срок до 31 июля 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
2.2 В срок до 31 августа 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.1 В срок до 30 сентября 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.2 В срок до 31 октября 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.3 В срок до 30 ноября 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.4 В срок до 31 декабря 2018 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.5 В срок до 31 января 2019 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
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2.6 В срок до 28 августа 2019 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей;
2.7 В срок до 31 марта 2019 года Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 16 750
(Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) 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.
4. С момента исполнения обязательств Ответчиком в соответствии с п.2 настоящего
мирового соглашения Истец претензий к Ответчику иметь не будет.
5. 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.
6. 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.
7. В случае нарушения Ответчиком сроков и порядка оплаты, установленных в п. 2
настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о выдачи ему исполнительного листа на
принудительное исполнение настоящего мирового соглашения.
8. Обязательства сторон по настоящему мировому соглашению вступают в силу с даты его
утверждения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. 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.
10. Судебные расходы, понесенные Истцом по оплате государственной пошлины, в
размере 11 335 рублей Ответчик обязуется возместить Истцу в срок не позднее 31 марта 2019
года.
2. Прекратить производство по делу.
3. В случае неисполнения мирового соглашения в добровольном порядке по заявлению
истца будет выдан исполнительный лист следующего содержания:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Север" в пользу ассоциации "Лига
строительных организация" 416 750 руб. долга, а также 5 667 руб. 50 коп. расходов по уплате
государственной пошлины.
4. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья

Чекунов Н.А.

