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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

 

г. Уфа                Дело № А07-18368/2019 

14 октября 2019 г. 
 

Резолютивная часть определения объявлена 08.10.2019 

Полный текст определения изготовлен 14.10.2019 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой 

Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания Рахматуллиной В.Р., рассмотрел дело по иску Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация «Ассоциация экспертов 

«ЭнергоАудит» (ИНН 0277985020, ОГРН 1100200000207) к  союзу «Торгово-

промышленная палата Республики Мордовия» (ИНН 1325033434, ОГРН 

1021300000149). 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит» обратилось в арбитражный суд 

Республики Башкортостан с исковым заявлением к Союзу «Торгово-

промышленная палата Республики Мордовия»  о  взыскании членских 

взносов в сумме 178 000 руб. за период с октября 2015 по декабрь 2017, с 

января 2018 по май 2019, процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 20 158 руб. 56 коп. за период с 21.10.2015 по 21.12.2017, 

21.07.2018 по 21.05.2019. 

Дело было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд 

пришел к выводу о том, что рассмотрение настоящего дела в порядке 

упрощенного производства не соответствует целям эффективного 

правосудия и перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового 

производства (административного судопроизводства). 

17.07.2019 истец уточнил исковые требования, просил взыскать с 

ответчика членские взносы в сумме 153 000 руб., проценты за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 20 158 руб. 56 коп. за период с 

21.04.2015 по 21.12.2017, с 21.07.2018 по 21.05.2019. 
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До рассмотрения спора по существу от сторон поступило ходатайство 

об утверждении мирового соглашения. 

Условия мирового соглашения, обстоятельства и материалы дела судом 

исследованы. 

Мировое соглашение заключено сторонами на следующих условиях:  

1. Стороны договорились о том, что ответчик прекращает членство 

в составе Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«ассоциация экспертов «ЭнергоАудит» с 03.06.2019. 

2. Стороны пришли к соглашению, что ответчик имеет задолженность 

перед истцом по уплате членских взносов за период с 01.06.2016 по 

03.06.2019 в размере 94 000 руб. основной долг, размер процентов за 

пользование чужими денежными средствами – 14 063 руб. 48 коп., услуги 

представителя 7 850 руб. 

3. Ответчик обязуется в соответствии с настоящим мировым 

соглашением уплатить истцу 115 913 руб. 48 коп. путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет истца согласно следующему графику: 

38 637 руб. в срок до 25.08.2019; 

38 637 руб. в срок до 25.09.2019; 

38 637 руб. в срок до 25.10.2019. 

4. Истец отказывается от требования в части взыскания с ответчика 

суммы основного долга в размере 59 000 руб., начисленных процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 12 056 руб. 52 коп., 

расходов на оплату услуг представителя в размере 62 150 руб., а также 

расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 945 руб. 

5. Возмещение суммы, указанной в пункте 3 настоящего соглашения, 

осуществляется ответчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет истца до 25.10.2019 с момента утверждения мирового 

соглашения судьей Салиевой Л.В. Арбитражного суда Республики 

Башкортостан. 

6. Обязательства ответчика (должника) перед истцом (кредитором) 

считаются прекращёнными в момент поступления на его счет суммы 

задолженности, предусмотренной пунктом 3 настоящего соглашения. 

Правовые последствия заключения мирового соглашения по делу, 

сторонам понятны, о чем прямо указано в мировом соглашении. Настоящее 

мировое соглашение подписано полномочными представителями сторон (ст. 

62 АПК РФ).  

Представленное для утверждения мировое соглашение не 

противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает 

права и законные интересы других лиц (ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). Условия его изложены 

четко и определенно, выражают волю сторон, направленную на прекращение 

спора, соглашение подписано уполномоченными лицами (ст. 62, 140 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
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При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное 

сторонами, подлежит утверждению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит 

прекращению, если стороны заключили мировое соглашение и оно 

утверждено судом.  

Согласно части 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении о прекращении производства по делу 

арбитражный суд разрешает вопросы о возврате государственной пошлины 

из федерального бюджета и распределении между сторонами судебных 

расходов. 

Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в определении арбитражного суда об 

утверждении мирового соглашения указывается на возвращение истцу из 

федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, 

за исключением случаев, когда мировое соглашение заключено в процессе 

исполнения судебного акта арбитражного суда. 

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 49, 151, 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между некоммерческим 

партнерством саморегулируемая организация «ассоциация экспертов 

«ЭнергоАудит» (ИНН 0277985020, ОГРН 1100200000207)  и союзом 

«Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» (ИНН 1325033434, 

ОГРН 1021300000149) на следующих согласованных сторонами условиях: 

1. Стороны договорились о том, что ответчик прекращает членство 

в составе Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«ассоциация экспертов «ЭнергоАудит» с 03.06.2019. 

2. Стороны пришли к соглашению, что ответчик имеет задолженность 

перед истцом по уплате членских взносов за период с 01.06.2016 по 

03.06.2019 в размере 94 000 руб. основной долг, размер процентов за 

пользование чужими денежными средствами – 14 063 руб. 48 коп., услуги 

представителя 7 850 руб. 

3. Ответчик обязуется в соответствии с настоящим мировым 

соглашением уплатить истцу 115 913 руб. 48 коп. путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет истца согласно следующему графику: 

38 637 руб. в срок до 25.08.2019; 

38 637 руб. в срок до 25.09.2019; 

38 637 руб. в срок до 25.10.2019. 

4. Истец отказывается от требования в части взыскания с ответчика 

суммы основного долга в размере 59 000 руб., начисленных процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 12 056 руб. 52 коп., 
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расходов на оплату услуг представителя в размере 62 150 руб., а также 

расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 945 руб. 

5. Возмещение суммы, указанной в пункте 3 настоящего соглашения, 

осуществляется ответчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет истца до 25.10.2019 с момента утверждения мирового 

соглашения судьей Салиевой Л.В. Арбитражного суда Республики 

Башкортостан. 

6. Обязательства ответчика (должника) перед истцом (кредитором) 

считаются прекращёнными в момент поступления на его счет суммы 

задолженности, предусмотренной пунктом 3 настоящего соглашения. 

Производство по делу № А07-18368/2019 прекратить. 

Выдать некоммерческому  партнерству Саморегулируемая организация 

«ассоциация экспертов «ЭнергоАудит» (ИНН 0277985020, ОГРН 

1100200000207) справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в 

сумме 3 472 руб. 50 коп., уплаченной по платежному поручению № 52 от 

29.05.2019. 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского 

округа через Арбитражный суд Республики Башкортостан в течение месяца 

со дня вынесения определения. Жалоба на определение подается в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте по адресу 

http://kad.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Л.В. Салиева  

 

 

http://kad.arbitr.ru/

