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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

 http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

г. Благовещенск Дело  №     А04-11684/2015 

14 января 2016 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С. Заноза 

При ведении протокола и протоколировании с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Е.В. Лысенко 

рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Спектр Строй Универсал» (ОГРН 

1102801002710, ИНН 2801149278) 

о взыскании  122 000 руб., 

При участии в заседании: от истца: Воронюк А.Н. – дов. № 18 от 23.10.2015 сроком на 

один год, паспорт 

от ответчика: Ворожцов А.Д. – директор, приказ № 1 от 05.03.2010 о назначении на 

должность директора, паспорт, Цветкова Е.А. – дов. от 13.01.2016, сроком на один год, 

паспорт 

установил: 

В предварительном судебном заседании был объявлен перерыв до 14.01.2016 до 10 час. 

25 мин.  

В Арбитражный суд Амурской области обратилось Некоммерческое партнерство  «Со-

юз строителей Амурской области» (далее истец) с исковым заявлением к обществу с ограни-

ченной ответственностью «Спектр Строй Универсал» (далее ответчик) о взыскании задол-

женности по уплате членских взносов в сумме 122 000 руб. 

Свои требования истец обосновывает ненадлежащим исполнением ответчиком, являю-

щегося членом Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» обяза-
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тельств по внесению членских взносов. 

Судом 14.01.2016 в 10 час. 25 мин. открыто судебное заседание после завершения пред-

варительного заседания, поскольку лица, участвующие в деле, не возразили против продол-

жения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после завершения предва-

рительного заседания, о чем вынесено протокольное определение. 

Стороны в заседание 14.01.2016  представили мировое соглашение от 14.01.2016, кото-

рое просят суд утвердить в предложенной ими редакции. 

Рассмотрев подписанное сторонами мировое соглашение от 14.01.2016,  суд установил, 

что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит законам и иным норма-

тивным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц,  суд считает 

возможным его утвердить, а производство по делу прекратить с отнесением  госпошлины на  

ответчика   по условиям мирового соглашения. 

Размер госпошлины  по делу, исходя из положений  ст. 333.21 Налогового кодекса РФ, 

составляет  4 660 руб.  

В соответствии со ст.  ст.110, 141 АПК РФ  и условиями мирового соглашения с ответ-

чика в  пользу истца  подлежат взысканию  расходы по уплате госпошлины в размере  2 330  

руб.  (50% от суммы 4 660  руб.). 

Излишне уплаченная госпошлина в сумме 2 330 руб. подлежит возврату истцу из феде-

рального бюджета (ст. ст. 104, 141 АПК РФ, ст. 333.40 Налогового кодекса РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение, не исполненное добро-

вольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основа-

нии исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заклю-

чившего мировое соглашение. 

Руководствуясь статьями 104,   138-142, частью 2 статьи 150, статьей 185 Арбитражно-

го процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное 14.01.2016  между Некоммерческим 

партнерством «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 

2801138413)    (истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр Строй Уни-

версал» (ОГРН 1102801002710, ИНН 2801149278) (ответчик) в следующей редакции: 

«1.  По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик имеет за-

долженность перед Истцом в размере 122 000(сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек по 

членским взносам за 2014-2015 г.г. 

2.              Денежную            сумму,            указанную            в            пункте  1  Настояще-
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го мирового соглашения, а именно 122 000(сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, От-

ветчик обязуется выплатить Истцу в срок до «01» сентября 2016 года, в соответствии со сле-

дующим графиком платежей: 

1  платеж - в срок с «01» июня 2016 по «30» июня 2016 года в сумме 40 000 руб. 00 коп.; 

2  платеж - в срок с «01» июля 2016 по «31» июля 2016 года в сумме 40 000 руб. 00 коп.; 

3  платеж - в срок с «01» августа 2016 по «31» августа 2016 года в сумме 42 000 руб. 00 

коп.; 

3.   Ответчик   обязан   возместить   Истцу   50   процентов   уплаченной   им государст-

венной пошлины в размере 2 330 (две тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек,     в     тече-

ние     20     рабочих     дней     с     даты      утверждения настоящего мирового соглашения.». 

Производство по делу прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спектр Строй Универсал» 

(ОГРН 1102801002710, ИНН 2801149278) в пользу Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) расходы по уплате  

госпошлины в сумме 2 330 руб.  

Возвратить Некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской области» 

(ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) из федерального бюджета излишне уплаченную по 

платежному поручению № 291 от 24.12.2014  госпошлину в сумме 2 330  руб.  

Исполнительный лист на взыскание расходов по уплате госпошлины выдать немедлен-

но. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбит-

ражный суд Дальневосточного округа (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской об-

ласти в течение месяца со дня вынесения определения. 

 

Приложение (в адрес истца): заверенная копия платежного поручения № 291 от 

24.12.2014. 

 

Судья        Н.С.Заноза 

 

 


