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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения 

 
г. Екатеринбург 

07 сентября 2021 года                                     Дело №А60-36476/2021  

 

Резолютивная часть определения объявлена 02.09.2021г. 

Полный текст определения изготовлен 07.09.2021г. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. 

Воротилкина при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А. В. Ермоленко рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"СТРОИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 6670246265, ОГРН 

1096600000419) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСУ-2 

"УРАЛСАНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 6663067642, ОГРН 1026605627355) 

о взыскании 80 000 руб., 

 

при участии в судебном заседании 

от истца: Иванова М. Л., представитель по доверенности от 15.07.2021г. № 690, 

от ответчика:  Новоселов С. Г. (директор), протокол №4 от 19.07.2006г. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании 80 000 руб. 
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Определением суда  от  27.07.2021г. исковое заявление принято к 

производству, предварительное судебное заседание назначено на 02.09.2021г. 

От сторон поступили ходатайства  (от истца – в письменном виде, от 

ответчика - устное) об утверждении мирового соглашения. 

Для рассмотрения данных ходатайств  суд завершил  предварительное 

судебное заседание и открыл  судебное заседании  арбитражного суда. 

Рассмотрев ходатайство об утверждении мирового соглашения, суд его 

удовлетворил  по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать 

спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит  федеральному 

закону.   

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда 

мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 

140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не 

противоречит закону и  не нарушает права и законные интересы  других лиц, 

оно утверждается судом на основании  ст. 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 АПК РФ в мировом соглашении могут 

содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 

ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении 

либо признании долга, о распределении судебных расходов, санкции за его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение и иные условия, не 

противоречащие федеральному закону. 

Так, согласно п. 4 мировому соглашению от 02.09.2021г. ответчик 

обязуется возместить  расходы по уплате государственной пошлине в размере 

3 200 руб. 

Суд считает необходимым разъяснить сторонам, что мировое 

соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным 

судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч. 2 ст. 142 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1.Утвердить мировое соглашение следующего содержания: 

«Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области», в лице исполнительного директора Падчина Виталия Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Истец", и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСУ-2 

«Уралсантехмонтаж», в лице директора Новоселова Сергея Георгиевича, 
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действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ответчик", 

заключили настоящее мировое соглашение о следующем: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на 

основании ст.ст. 139,140 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего в 

связи с неисполнением Ответчиком своих обязательств по уплате ежегодного 

членского взноса за период с декабрь 2019г.-ноябрь 2020г. 

2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому 

соглашению Ответчик уплачивает Истцу денежные средства в размере 80 

000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 2 настоящего 

мирового соглашения, будет выплачиваться Ответчиком Истцу в следующем 

порядке: 

3.1. До 01 октября 2021 года Ответчик перечисляет на расчетный счет 

Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в 

размере 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

3.2. До 01 ноября 2021 года Ответчик перечисляет на расчетный счет 

Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в 

размере 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

4. Ответчик обязуется Истцу возместить расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 3 200,00 (три тысячи двести) рублей 00 

копеек в срок не позднее 01 ноября 2021г. 

5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону. 

6. В случае неперечисления в согласованные в настоящем мировом 

соглашении сроки Ответчиком денежных средств, указанных в пунктах 

3.1,3.2,4 настоящего мирового соглашения, Истец вправе на основании п. 2 ст. 

142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с 

ходатайством о выдаче ему исполнительного листа. 

7.Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по 

одному для каждой стороны и для Арбитражного суда Свердловской области. 

8.Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения 

Арбитражным судом Свердловской области. 

Просим на основании ст.ст. 139,140,141 АПК РФ утвердить настоящее 

мировое соглашение и прекратить производство по делу по п. 2 ст. 150 АПК 

РФ. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 

ст. 151 АПК РФ, нам известны». 

2. Прекратить производство по делу.  

3. Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Уральского округа в  течение месяца со дня его вынесения. 

В соответствии с ч.  1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации кассационная жалоба подается  в арбитражный суд 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт. 
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В случае обжалования определения в порядке кассационного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со 

дня вступления в законную силу судебного акта. 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

5. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо 

об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи 

копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, 

можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

 

 

 

Судья                                                              А.С. Воротилкин   
 

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

департамента
Дата 28.01.2021 4:20:24
Кому выдана Воротилкин Алексей Сергеевич

http://fasuo.arbitr.ru/

