
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 

 

г.Махачкала 

13 мая 2015 года            дело № А15-4903/2014  

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С., при 

ведении протокола секретарем Гасановой А.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа”» (ОГРН 1090500000106) к ООО «НЛК-Сервис» (ОГРН 

1090544000634) о взыскании 278 344 рублей, при участии в заседании: от истца – Османов 

М.М., Джанатлиева А.М. (представители по доверенности), от ответчика – Магомедтагиров 

Ш.К. (представитель по доверенности),  

  

УСТАНОВИЛ: 

  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация “Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа”» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Дагестан с исковым заявлением к ООО «НЛК-Сервис» о взыскании 278 344 рублей. 

До рассмотрения спора по существу сторонами заключено и представлено в суд на 

утверждение мировое соглашение, которое в заседании суда представители сторон просили 

утвердить. 

Изучив материалы дела и условия мирового соглашения, и учитывая, что мировое 

соглашение соответствует требованиям статьи 49 и положениям главы 15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права 

других лиц, суд считает возможным утвердить указанное мировое соглашение и в соответствии 

с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

прекратить производство по делу.  

В связи с утверждением мирового соглашения половина уплаченной истцом 

государственной пошлины подлежит ему возврату из федерального бюджета, а оставшиуюся 

часть расходов по оплате государственной пошлины по условиям мирового соглашения 

следует взыскать с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 139, 150, 151, 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  

утвердить заключенное между Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 

организация “Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа”» (Истец) и ООО 

«НЛК-Сервис» (Ответчик) мировое соглашение по делу № А15-4903/2014 на следующих 

условиях: 

«Стороны договариваются между собой, что по настоящему мировому соглашению 

Ответчик возмещает Истцу денежные средства в размере 278 344 рубля. Срок возмещения 

устанавливается в 1 квартал (с июня по август 2015 года).». 

 

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить. 
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Возвратить Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация “Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа”» из федерального бюджета 4283,5 рубля 

государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 97 от 05.05.2015. 

 

Взыскать ООО «НЛК-Сервис» в пользу Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация “Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа”» 4283,5 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску. 

 

Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию через суд первой 

инстанции в течение месяца после его принятия. 

 

Судья             И.С.Гаджимагомедов 

 


