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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения 

г. Нальчик                         Дело №А20-4883/2014 

18 ноября 2014 года 

Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2014 года 

Определение в полном объеме изготовлено 18 ноября 2014 года 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Ю.Ж. Шокумова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи З.А. Хатуховым, 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Алекс-Р», г. Нальчик 

к некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик 

о признании незаконным решения общего собрания, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – директора Шауцукова Р.И., Тогузаевой М.Т. по доверенности от 03.09.2014, 

от ответчика – Шериевой А.М. по доверенности от 15.01.2014, 

У С Т А Н О В И Л : 

общество с ограниченной ответственностью «Алекс-Р» обратилось в суд с иском 

к некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» о признании незаконным решения 

общего собрания членов ответчика от 28.05.2014 по 4 вопросу повестки дня об 

исключении истца из состава членов некоммерческого партнерства, а также о 

восстановлении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного истцу, №0009.04-2013-

0711003665-С-123 от 20.03.2013. 

В судебном заседании стороны представили мировое соглашение и просили суд 

утвердить его. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает мировое 

соглашение подлежащим утверждению, а производство по делу – прекращению по 

следующим основаниям. 

Согласно части 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации (далее – АПК РФ) стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, если это не 

противоречит федеральному закону. В силу статьи 139 АПК РФ мировое соглашение 

может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при 

исполнении судебного акта, мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

В соответствии с частью 2 статьи 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 и иные условия, не противоречащие федеральному 

закону. 

Условия представленного для утверждения мирового соглашения не нарушают 

прав и законных интересов других лиц, не противоречат закону, в связи с чем оно 

подлежит утверждению по правилам статьи 141 АПК РФ. 

В силу части 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство 

по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

По правилам абзаца второго подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения возврату истцу 

подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 141, 150, 151, 184 АПК 

РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Утвердить мировое соглашение от 12.11.2014 между обществом с ограниченной 

ответственностью «Алекс-Р» и некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» по делу 

№А20-4883/2014 следующего содержания: 

1. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента утверждения 

настоящего мирового соглашения судом некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики» обязуется восстановить ООО фирму «Алекс-Р» в 

членах некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики», о чем выдать 

соответствующее решение партнерства. 

2. Остаток задолженности по оплате членских взносов в размере 88 000 

рублей ООО фирма «Алекс-Р» обязуется погасить в срок до 31.11.2014 г. 

3. ООО фирма «Алекс-Р» обязуется соблюдать положения Устава 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики», внутренних документов 

партнерства. 

2. Производство по делу №А20-4883/2014 прекратить. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Алекс-Р» выдать справку о 

возврате из бюджета Российской Федерации 1000 рублей госпошлины, уплаченной 

по платежному поручению от 03.09.2014 №01. 

4.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения. 

Судья                                                                               Ю.Ж. Шокумов 


