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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 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Благовещенск Дело  № А04-6249/2014 

02 октября 2014 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Китаева В.В., 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем 

судебного заседания Ларичевой И.О., 

рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, 

ИНН 2801138413) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсила» 

(ИНН 2801091162, ОГРН 1032800059951) о взыскании 1170000 руб. 

при участии в заседании:  

от истца – представитель Воронюк А.Н., по дов. от 01.09.2014 года, 

от ответчика – не явился, извещен. 

 

установил:   

В арбитражный суд Амурской области обратилось некоммерческое 

партнерство «Союз строителей Амурской области» (ОГРН 1082800000854, 

ИНН 2801138413) с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройсила» (ИНН 2801091162, ОГРН 1032800059951) о 

взыскании членских взносов в сумме 1170000 руб. 
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Требования обоснованы ненадлежащим исполнением обязательств по 

уплате членских взносов. 

В судебном заседании представитель истца отказался от исковых 

требований в связи с оплатой ответчиком суммы иска платежным поручением 

№415 от 11.09.2014., представил заявление истца об отказе от исковых 

требований. 

Выслушав представителя истца, проверив материалы дела, суд приходит к 

выводу о необходимости прекращения производства по делу по следующим 

основаниям. 

В соответствии с ч.2 ст.49 АПК РФ 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. 

 В соответствии с ч.5 ст.49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ 

истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.  

 Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает 

права других лиц, суд принимает отказ истца от иска. 

В соответствии с ч.1 п.4 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

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

принят арбитражным судом. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ и ст.333.40 НК РФ государственная 

пошлина подлежит возврату истцу, поскольку оплата задолженности 

произведена до вынесения судом определения о принятии искового заявления. 

Руководствуясь ст. ст. 150, 151, 185 АПК РФ, суд 

  

определил:  

 

Принять отказ от иска, производство по делу прекратить. 

Возвратить некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской 

области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) из федерального бюджета 
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Российской Федерации государственную пошлину, уплаченную по платежному 

поручению №224 от 03.09.2014 года, в размере 4510 руб. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой 

Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд 

Амурской области. 

 

Судья         Китаев В.В.  


