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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982 

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru    
   

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по делу 

    
г. Сыктывкар  

15 июля 2019 года           Дело № А29-4310/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12 июля 2019 года. Полный 

текст определения изготовлен 15 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Бебякиной Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Потаповой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску   

Союза лесопромышленников Республики Коми  

(ИНН: 1101475764, ОГРН: 1021100533013) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Азимут» 

(ИНН: 5044071946, ОГРН: 1095044003966) 

о взыскании задолженности по оплате членских взносов, 

без участия представителей сторон,  

установил: 

 

Союз лесопромышленников Республики Коми (далее – Союз, истец) 

обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Азимут» (далее – ООО «Азимут, Общество, ответчик) о  

взыскании 240 000 руб.  задолженности по оплате членских взносов за 2016, 

2017, 2018, 2019 годы. 

Стороны надлежащим образом извещены о дате, месте и времени 

судебного заседания, явку своих представителей  в судебное заседание не 

обеспечили, представили в материалы дела ходатайства о рассмотрении вопроса 

об утверждении заключенного мирового соглашения по делу в отсутствие их 

представителей. 

На основании ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, 

содействует им в урегулировании спора. 

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

В силу ч. 1, 2 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  мировое соглашение может быть заключено  на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, по любому делу, если 
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иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации  и иным федеральным законом. 

Согласно ч. 3 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 

Согласно ч. 2 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами 

сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств, друг 

перед другом или одной стороной перед другой. 

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. 

Рассмотрев представленное мировое соглашение по арбитражному делу 

№ А29-4310/2019, суд считает, что оно не противоречит законам и иным 

нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других 

лиц. В представленном мировом соглашении выражено волеизъявление сторон 

по урегулированию спора, послужившего основанием заявленного иска. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если 

между сторонами заключено мировое соглашение и оно утверждено 

арбитражным судом. 

В силу указанной нормы права производство по делу подлежит 

прекращению. 

Согласно ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

Арбитражный суд рассматривает вопрос о распределении судебных 

расходов в соответствии с условиями мирового соглашения и положениями 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ, абзацем вторым подпункта 3 п. 

1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае прекращения 

производства по делу в связи с заключением мирового соглашения до принятия 

решения арбитражным судом истцу возвращается 50 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины.  

Представленным на утверждение мировым соглашением сторонами 

разрешен вопрос о распределении судебных расходов. 

Согласно ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 

добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII данного Кодекса на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 
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С учетом указанной нормы права, арбитражный суд, в случае 

неисполнения  условий  мирового  соглашения по делу № А29-4310/2019 в  

добровольном порядке,  по  ходатайству  стороны  может  выдать  

исполнительный  лист  на принудительное  его исполнение. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 139-141, 150-151, 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Союзом 

лесопромышленников Республики Коми и обществом с ограниченной 

ответственностью «Азимут» в следующей редакции: 

«Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании 

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

неполным исполнением Ответчиком своих обязательств внесению членских 

взносов. 

 Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому 

соглашению Ответчик уплачивает Истцу денежные средства в размере                     

180 000,00 рублей 

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

мирового соглашения, будет выплачиваться Ответчиком Истцу в следующем 

порядке:  

п/п платежа Дата платежа Сумма основного долга 

1. 17.07.2019 10 000,00 рублей 

2. 17.08.2019 10 000,00 рублей 

3. 17.09.2019 10 000,00 рублей 

4. 17.10.2019 10 000,00 рублей 

5. 17.11.2019 10 000,00 рублей 

6. 17.12.2019 10 000,00 рублей 

7. 17.01.2020 10 000,00 рублей 

8. 17.02.2020 10 000,00 рублей 

9. 17.03.2020 10 000,00 рублей 

10. 17.04.2020 10 000,00 рублей 

11. 17.05.2020 10 000,00 рублей 

12. 17.06.2020 10 000,00 рублей 

13. 17.07.2020 10 000,00 рублей 

14. 17.08.2020 10 000,00 рублей 

15. 17.09.2020 10 000,00 рублей 
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16. 17.10.2020 10 000,00 рублей 

17. 17.11.2020 10 000,00 рублей 

18. 17.11.2020 10 000,00 рублей 

Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в остальной 

сумме. 

Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим делом, 

распределяются следующим образом: стороны не компенсируют друг другу 

понесенные расходы. Каждая сторона остается с теми затратами, которые она 

понесла. 

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц 

и не противоречит закону. 

В случае неперечисления Ответчиком денежных средств в сумме                     

180 000,00 рублей, в срок до 17.11.2020 года Истец вправе на основании п. 2 ст. 

142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Республики Коми с ходатайством о 

выдаче ему исполнительного листа. 

Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному 

для каждой стороны и для Арбитражного суда Республики Коми. Мировое 

соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Республики Коми.». 

Прекратить производство по делу № А29-4310/2019. 

Возвратить Союзу лесопромышленников Республики Коми  

(ИНН: 1101475764, ОГРН: 1021100533013) из федерального бюджета 

государственную  пошлину в размере 4 600 руб. Выдать справку на возврат 

государственной пошлины. 

Разъяснить сторонам, что мировое соглашение, не исполненное 

добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании 

исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству лица, заключившего 

мировое соглашение. 

Разъяснить, что определение суда может быть обжаловано в кассационную 

инстанцию  Арбитражного суда Волго-Вятского округа с подачей жалобы через 

Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок. 

 

Судья                                                  Е.А. Бебякина 

 

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

департамента
Дата 03.12.2018 16:20:06
Кому выдана Бебякина Екатерина Александровна


