
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Челябинск                                           Дело № А76-910/2013 

26 февраля 2013 года 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бойко А.А., рассматривая в судебном заседании дело по иску 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемое партнерство 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», г.Челябинск, ОГРН 1087400001897, к обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление №6», ОГРН 

1027403897290, г.Челябинск, о взыскании 72 000 руб., 

установил: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемое партнерство 

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», г.Челябинск, ОГРН 1087400001897, обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление №6», ОГРН 

1027403897290, г.Челябинск, о взыскании членского взноса за 2012 год в 

размере 72 000 руб. 

Определением суда от 29.01.2013 исковое заявление принято к 

производству. 

Стороны уведомленные о принятии искового заявления к производству, 

в суд не явились, извещены о дате и месте судебного разбирательства по 

адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, по 

правилам гл. 32, 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ (л.д. 119-

120). 



 

 

22.02.2013 через отдел делопроизводства от истца поступило заявление 

об отказе от исковых требований в полном объеме. 

Отказ от исковых требований подписан Амосовым Максимом 

Сергеевичем, представителем по доверенности №18-2012-д от 01.09.2012 

(л.д. 109). 

Последствия отказа от иска по делу А76-910/2013, предусмотренные ст. 

151 Арбитражного кодекса Российской Федерации, истцу известны и 

понятны. 

При рассмотрении заявления истца об отказе от иска суд исходит из ч. 2, 

5 ст. 49 Арбитражного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч.2 ст. 49 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела в суде соответствующей инстанции, отказаться  от иска полностью или 

частично. 

Согласно ч.5 ст. 49 Арбитражного кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера 

исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права 

других лиц. 

Отказ судом принят, т.к. не противоречит законам и другим 

нормативным актам и не нарушает права других лиц. 

Производство по делу подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 

ст.150 Арбитражного кодекса Российской Федерации. 

Истцом при подаче искового заявления платежным поручением №44 от 

15.01.2013 была уплачена государственная пошлина в размере 2 880 руб. 00 

коп. (л.д. 12). 

В соответствии с п.п.3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации в случае прекращения производства по делу или оставления 



 

 

заявления арбитражным судом без рассмотрения уплаченная 

государственная пошлина подлежит возврату. 

Руководствуясь ст. 49, 110, 150, 184, 185 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

определил: 

Заявление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемое 

партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний 

Урала и Сибири», г.Челябинск, ОГРН 1087400001897, об отказе от исковых 

требований принять. 

Производство по делу прекратить.  

Возвратить из федерального бюджета Некоммерческому партнерству 

«Саморегулируемое партнерство «Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири», г.Челябинск, ОГРН 

1087400001897 государственную пошлину в сумме 2 880 (Две тысячи 

восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению 

№44 от 15.01.2013. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его изготовления в полном объеме. 

 

Судья                                                                        Н.А. Булавинцева 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или 

кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

http://18aas.arbitr.ru/

