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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело  № А04-11685/2015 

16 января 2016 года   

В соответствии с частью 2 статьи 176 АПК РФ решение изготовлено 16.01.2016. Резолю-

тивная часть решения объявлена 14.01.2016. 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Лысенко 

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление Некоммерческого партнер-

ства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) 

к Муниципальному казенному предприятию «Дорожник» города Свободного (ОГРН 

1032800184339, ИНН 2807011766) 

о взыскании 72 000 руб., 

при участии в заседании: истец: не явился, увед. з/п 68008 

ответчик: не явился, увед. з/п 68009 

установил: 

Судом открыто судебное заседание 14.01.2016 в 10 час. 13 мин. (каб. 233) после завер-

шения предварительного заседания, поскольку лица, участвующие в деле, не возразили про-

тив продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после заверше-

ния предварительного заседании, о чем вынесено протокольное определение. 

В Арбитражный суд Амурской области обратилось Некоммерческое партнерство  «Со-

юз строителей Амурской области» (далее истец) с исковым заявлением к муниципальному 

казенному предприятию «Дорожник» города Свободного (далее ответчик) о взыскании за-

долженности по уплате членских взносов в сумме 72 000 руб. 

Свои требования истец обосновывает ненадлежащим исполнением ответчиком, являю-

щегося членом Некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» обяза-
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тельств по внесению членских взносов. 

Ответчик в представленном в суд отзыве (вх. № 629 от 12.01.2016) иск признал в пол-

ном объеме. 

Исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что 

исковые требования подлежат удовлетворению в виду нижеследующего. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстан-

ции признать иск полностью или частично. 

Согласно пункту 5 указанной статьи арбитражный суд, в частности, не принимает при-

знание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку данное признание не противо-

речит закону и не нарушает права других лиц. 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком, в мотивировочной части реше-

ния может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

При указанных обстоятельствах, следует взыскать с Муниципального казенного пред-

приятия «Дорожник» города Свободного  в пользу Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Амурской области» задолженность по членским взносам за 2015 год в сумме 

72 000 руб. 

В соответствии со статьей 333.21 НК РФ, государственная пошлина по иску составляет 

2 880 руб., расходы по уплате которой  на основании ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с 

ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  суд 

решил: 

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожник» города Свободного 

(ОГРН 1032800184339, ИНН 2807011766)  в пользу Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) задолженность по 

членским взносам за 2015 год в сумме 72 000 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 

2 880 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  может 

быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляци-

онный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области. 

Судья        Н.С.Заноза    


