
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

(резолютивная часть) 

 

г. Махачкала                             

16 мая 2022 года                                 Дело №А15-6661/2021 

    

 Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мустафаевой А.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Ассоциации саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" (ОГРН 

1090500000106, ИНН 0560038511)  

к ООО ХК "ТРАНССТРОЙ" (ОГРН 1140573000611, ИНН 0573003932) 

и ООО СК "Дорстройхолдинг" (ОГРН 1120533001863, ИНН 0533014896)  

о  взыскании солидарно неуплаченную сумму займа по договору займа №001-З-2020 от 

11.08.2020 в размере 20000000 руб. и процентов в размере 550617,49 руб., 

руководствуясь статьями 41, 49, 138-142, 150-151, 156, 159, 184-188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

   

утвердить мировое соглашение, заключенное между Ассоциацией саморегулируемой 

организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей "Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа", ООО ХК "ТРАНССТРОЙ" и ООО СК 

"Дорстройхолдинг" от 11.05.2022 в следующей редакции:    

          Истец: Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального Округа» 

в лице Генерального директора Акаева Запира Хайрутдиновича, с одной стороны, и Ответчик-

1: ООО ХК «Трансстрой», в лице генерального директора Омарова Омара Асильдаровича и 

Ответчик-2: ООО СК «Дорстройхолдинг», в лице учредителя Рейзова Павла Сергеевича, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях прекращения спора по делу № А15-

6661/2021, возникшего в связи с взысканием Истцом с Ответчика-1 и Ответчика-2, 

задолженности в размере 20000000 (двадцать миллионов) основного долга заемных средств по 

договору займа №001-03-2020 от 11,08.2020г. и проценты по договору займа размере 

550617,49 ( пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 копеек, руководствуясь 

ст. ст. 139 - 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик -1:, Ответчик -2: признают долг перед Истцом по состоянию на 30 марта 2022 г. в 

размере задолженности в размере 20 000 000 (двадцати миллионов) основного долга заемных 

средств по договору займа №001-03-2020 от 11,08.2020г. и проценты по договору займа 2,12% 

годовых в размере 550617,49 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 

копеек.  

Ответчик-1 обязуется перечислить Истцу денежные средства в размере: 20 000 000 (двадцати 

миллионов) основного долга заемных средств по договору займа №001-03-2020 от 

11.08.2020г. и проценты по договору займа 2,12% годовых в размере 550 617,49 (пятьсот 

пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 копеек до 12 мая 2023г. 



 

 

2. Стороны не имеют и в добровольном порядке отказываются, от каких либо взаимных 

претензий вытекающих из договора займа №001-03-2020 от 11.08.2020г. 

3. Ответчик-1 обязуется перечислить денежные средства в размере, указанном в пункте 1 и 

пункте 2 настоящего Соглашения, по следующим банковским реквизитам Истца: 

р/сч 40703810301100000263 

в АО «Альфа-Банк» г. Москва 

БИК 044525593 

4. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или 

косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

5. Ответчик-1 подтверждает, что ему известно о том, что в силу 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца 

или Ответчика. 

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

7. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

8. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139-140 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят утвердить настоящее 

мировое соглашение и прекратить производство по делу. 

9.  Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.  

Производство по делу № А15-6661/2021 прекратить. 

Возвратить Ассоциации саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" 

(ОГРН 1090500000106, ИНН 0560038511) из федерального бюджета 88027,50 руб. 

государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №411 от 18.11.2021.  

Определение суда об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения (изготовления в 

полном объеме) в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд 

Республики Дагестан. 

    

Судья                                                                                              Х.В. Оруджев



 

 

 

 

 

 

 

 

           

  


