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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

18 сентября 2020 года 

           Дело № А57-14565/2020 

 

                     Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Н.В.Павловой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Васильевой О.А.,  рассмотрев в 

судебном заседании  исковое заявление заявлением Ассоциации Саморегулируемой 

Организации «Объединение строителей Саратовской области»  ИНН 6450097530 к ООО 

"Ассоциация  Благоустройства" ИНН 6450086601 о  взыскании с ответчика задолженности в 

сумме  40 000 рублей - членских взносов за период декабря 2018 года, января-июля 2019г. ,  

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000,00 руб. 

При участии в    судебном заседании: 

от истца: Хлопкова А.С. по дов. №64 АА 2843182 от 22.08.2019г. сроком на 10 лет 

от ответчика: Кузьмищева О.С.по доверенности от 04.06.2020г. сроком на три года 

                                                                  установил: 

                  В Арбитражный суд Саратовской области  поступило исковое заявление  

Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской 

области»  ИНН 6450097530, далее по тексту Истец,  к ООО "Ассоциация  Благоустройства" 

ИНН 6450086601, далее по тексту Ответчик,  о  взыскании с ответчика задолженности в 

сумме  40 000 рублей - членских взносов за период декабря 2018 года, января-июля 2019г. ,  

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000,00 руб. 

  Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания. 

В судебном заседании присутствуют представители Истца и  Ответчика, 

ходатайствуют об утверждении судом заключенного сторонами мирового соглашения. 

Суд, согласия сторон, в соответствии с положениями  ч.4 статьи 137 АПК РФ 

завершает предварительное судебное заседание и открывает заседание суда в первой 

инстанции. 
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               Судом рассмотрено  ходатайство  сторон  об утверждении мирового 

соглашения, согласно которому: 

Истец - Ассоциация Саморегулируемая Организация «Объединение строителей 

Саратовской области», ИНН 6450097530, в лице исполнительного директора Фролова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация 

благоустройства», ИНН 6450086601, в лице заместителя директора по правовым вопросам и 

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация благоустройства», 

ИНН 6450086601, в лице заместителя директора по правовым вопросам Кузьмищевой Ольги 

Сергеевны, действующей на основании доверенности от 04.07.2020г. сроком на три года , 

вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования спора по делу № А57-14565/2020, рассматриваемому 

Арбитражным судом Саратовской области, руководствуясь ст. 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Мировое соглашение 

о нижеследующем: 

1.По настоящему Мировому соглашению Стороны признают, что Ответчик 

имеет задолженность перед Истцом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в срок до 

«31» декабря 2020 г., в следующем порядке: 

1 платеж - в срок до «16» сентября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

2 платеж - в срок до «31» октября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

3 платеж - в срок до «30» ноября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

4 платеж - в срок до «31» декабря 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек. 

3. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный 

счет Истца № 40703810905260000547, открытый в Филиале Приволжского ПАО Банк «ФК 

Открытие» г. Нижний Новгород. БИК 042282881,к/с 30101810300000000881. 

4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются 4. 

согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и подпунктом 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 

НК РФ. 
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5. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

предоставляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Саратовской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. На 

основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по 

делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, сторонам известны.          

Суд установил, что со стороны Истца и Ответчика мировое соглашение подписано 

уполномоченными лицами:  

Со стороны Истца мировое соглашение подписано исполнительным директором 

Фроловым Сергеем Анатольевичем,  действующим на основании Устава, со стороны 

Ответчика мировое соглашение подписано заместителем директора по правовым вопросам 

Кузьмищевой Ольгой Сергеевной, действующей на основании доверенности от 04.07.2020г., 

в соответствии с которой Кузьмищева О.С. вправе заключать мировые соглашения. 

В соответствии с п. 4 ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым 

соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд 

прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

Суду представлены Ответчиком доказательства начала исполнения мирового 

соглашения, а именно платежное поручение №310 от 16.09.2020г. на сумму 10000,00 руб. 

(назначение платежа- по мировому соглашению по делу № А57-14565/2020).  

Сторонами определен порядок возмещения понесенных судебных расходов. 

На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ 70 процентов суммы уплаченной  

государственной пошлины  возвращается  Истцу посредством выдачи справки на их возврат 

из федерального бюджета. 

При подаче иска Истцом  была оплачена государственная пошлина в сумме 2000,00 

руб. платежным поручением №477  от 19.06.2020г. 

Следовательно следует выдать  Ассоциации Саморегулируемой Организации 

«Объединение строителей Саратовской области»  ИНН 6450097530  справку на возврат из 

федерального бюджета государственной пошлины 1400,00 руб. 
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Руководствуясь ст.ст. 49,  150 ч.1 п.4, 138-142 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, Арбитражный суд                                               

                                                         ОПРЕДЕЛИЛ: 

         Производство по делу № А57-14565/2020 прекратить в связи с   заключением по 

делу мирового соглашения.  

        Утвердить мировое соглашение по делу  № А57- 14565 /2020, согласно которому:     

Истец - Ассоциация Саморегулируемая Организация «Объединение строителей 

Саратовской области», ИНН 6450097530, в лице исполнительного директора Фролова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация 

благоустройства», ИНН 6450086601, в лице заместителя директора по правовым вопросам 

Кузьмищевой Ольги Сергеевны, действующей на основании доверенности от 04.07.2020г. 

сроком на три года , вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования спора по делу № А57-14565/2020, рассматриваемому 

Арбитражным судом Саратовской области, руководствуясь ст. 139-141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Мировое соглашение 

о нижеследующем: 

1.По настоящему Мировому соглашению Стороны признают, что Ответчик 

имеет задолженность перед Истцом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в срок до 

«31» декабря 2020 г., в следующем порядке: 

1 платеж - в срок до «16» сентября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

2 платеж - в срок до «31» октября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

3 платеж - в срок до «30» ноября 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

4 платеж - в срок до «31» декабря 2020 г. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 

копеек. 

3. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный 

счет Истца № 40703810905260000547, открытый в Филиале Приволжского ПАО Банк «ФК 

Открытие» г. Нижний Новгород. БИК 042282881,к/с 30101810300000000881. 
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4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются 4. 

согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и подпунктом 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 

НК РФ. 

5. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

предоставляется в материалы дела. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Саратовской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. На 

основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по 

делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, сторонам известны.          

Выдать  Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей 

Саратовской области»  ИНН 6450097530  справку на возврат из федерального бюджета 

государственной пошлины 1400,00 руб. 

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 Арбитражного суда                                                                       Павлова Н.В 

Саратовской области 
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Кому выдана Павлова Наталья Владимировна


