
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

г. Махачкала 

19 сентября  2012 г.                       Дело № А15-1319/2012   

 

Резолютивная часть определения объявлена 18 сентября 2012 г. 

Полный текст определения изготовлен 19 сентября 2012 г. 

 

Арбитражный  суд  Республики Дагестан в составе судьи Омаровой П.М., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Алигаевым Ш.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело №А15-1319/2012 по иску Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации "Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа" (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106) к обществу с 

ограниченной ответственностью "Стройцентр" (ИНН 0533020000, ОГРН 1040501742270) о 

взыскании 165490 рублей членских взносов,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – юрисконсульта Балакова Н.З. (доверенность от 14.05.2012 б/н) и бухгалтера-

кассира Ибрагимова Т.К. (доверенность от 14.05.2012 б/н, паспорт), 

от ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа" (далее – партнерство, истец) обратилось в Арбитражный 

суд Республики Дагестан с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

"Стройцентр" (далее – общество, ответчик) о взыскании 165490 рублей членских взносов. 

Определением суда от 22.08.2012 дело №А15-1319/2013 назначено к судебному 

разбирательству на 18.09.2012. 

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, отзыв на заявление не представило, явку своего представителя в судебное 

заседание не обеспечило. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя ответчика, 

извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа" заявлением, представленным в ходе судебного 

разбирательства 18.09.2012, заявило отказ полностью от иска к  обществу с ограниченной 

ответственностью "Стройцентр" о взыскании 165490 рублей членских взносов. 

Представитель истца в судебном заседании отказ от иска просил принять и 

производство по делу в связи с этим прекратить. 
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Выслушав представителя истца, изучив материалы дела и заявление 

некоммерческого партнерство саморегулируемой организации "Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа" 18.09.2012  об отказе от иска по делу, оценив 

представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу о принятии отказа от иска и 

прекращении производства по делу по следующим основаниям. 

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

В соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ 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. В этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Заявление об отказе от требований от 18.09.2012 б/н подписано представителем 

истца Балаковым Н.З.по доверенности от 15.05.2012 б/н, которым ему предоставлено право 

на полный или частичный отказ от иска. 

Судом установлено, что рассматриваемый отказ от заявления не противоречит 

закону и не нарушает прав других лиц, а также заявлен уполномоченным лицом, в связи с 

чем подлежит принятию. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом. 

Таким образом, производство по иску некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа" следует прекратить. 

Истцом при подаче искового заявления платежным поручением от 18.07.2012 №123 

уплачена госпошлина в размере 5964 рублей, которая в силу статьи 110 АПК РФ и статьи 

333.40 Налоговой кодекса Российской Федерации подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 150, 151, 156, 184-186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ истца от иска полностью.  

Производство по делу №А15-1319/2012 прекратить. 

Возвратить Некоммерческому партнерству саморегулируемой организации 

"Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" (ИНН 0560038511, ОГРН 

1090500000106) из федерального бюджета 5964 рубля государственной пошлины по иску, 

уплаченной по платежному поручению от 18.07.2012 №123. 

Выдать справку на возврат госпошлины. 

Определение суда вступает в законную силу в месячный срок со дня его принятия и 

может быть обжаловано в течение этого срока в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд г. Ессентуки через Арбитражный суд Республики Дагестан. 

 

Судья         П.М. Омарова 

 


