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Шестой арбитражный апелляционный суд  

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,  

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

№ 06АП-2244/2014  

22 мая 2014 года                                             г. Хабаровск 

    Резолютивная часть определения объявлена 22 мая 2014 года.  

             Полный текст определения изготовлен 22 мая 2014 года. 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Ротаря С.Б., 

судей   Головниной Е.Н., Михайловой А.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Куликом Е.С., 

при участии в заседании: 

от НП «Союз строителей Амурской области»: Воронюк А.Н., представителя 

по доверенности от 29.07.2013, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного 

управляющего общества с ограниченной ответственностью СК 

«Дальэлектромонтаж» Сурова Н.В. 

на решение от 27.02.2014 

по делу № А04-8875/2013 

Арбитражного суда Амурской области 

принятое судьей Качуковым С.Б., 

по иску общества с ограниченной ответственностью СК 

«Дальэлектромонтаж» 

к некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской области» 

о взыскании 300 000 рублей, 

 

    УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью СК 

«Дальэлектромонтаж» (ИНН 2801130277, ОГРН 1082801002701) в лице 
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конкурсного управляющего Сурова Николая Владимировича обратилось в 

Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к 

некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской области» (ИНН 

2801138413, ОГРН 1082800000854)  о взыскании ранее внесенного взноса в 

компенсационный фонд в сумме 300 000 рублей. 

Решением суда от 27.02.2014 в удовлетворении исковых требований 

отказано. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, конкурсный 

управляющий обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной 

жалобой, в которой просит отменить решение от 27.02.2014, удовлетворив 

заявленные исковые требования в полном объеме. 

До рассмотрения судом апелляционной жалобы, от конкурсного 

управляющего поступило ходатайство об отказе от нее.  

В судебном заседании представитель НП «Союз строителей 

Амурской области» не возражал против удовлетворения заявленного 

ходатайства. 

Изучив материалы дела, заявленное ходатайство, апелляционный суд 

приходит к следующим выводам. 

В силу части 1 статьи 265  АПК РФ арбитражный суд апелляционной 

инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от 

лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству 

арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной 

жалобы, и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса. 

По смыслу статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ 

от апелляционной жалобы, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц. 

Доказательства нарушения отказом арбитражного управляющего 

Сурова Н.В. от апелляционной жалобы прав других лиц и несоответствия 

его закону, в материалах дела отсутствуют. 

В рассматриваемом случае ходатайство об отказе от апелляционной 

жалобы оформлено  в  письменном виде, за личной подписью  Сурова Н.В. 

Поскольку отказ истца от апелляционной жалобы не противоречит 

нормам действующего законодательства и не нарушает прав других лиц, 

учитывая свободное волеизъявление ее подателя, отсутствие оснований, 

объективно препятствующих принятию отказа от жалобы, суд 

апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционной жалобы на 
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решение  от 27.02.2014   Арбитражного   суда Амурской области по делу № 

А04-8875/2013.  

В этой связи производство по апелляционной жалобе в силу части 1 

статьи 265 АПК РФ подлежит прекращению. 

Исходя из положений статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, 

государственная пошлина, уплаченная при подаче апелляционной жалобы, 

подлежит возврату заявителю из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 265 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

 

      ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью СК «Дальэлектромонтаж» Сурова Н.В. от апелляционной 

жалобы на решение от 27.02.2014 по делу № А04-8875/2013Арбитражного 

суда Амурской области. 

Производство по апелляционной жалобе прекратить.  

Возвратить Сурову Николаю Владимировичу из федерального 

бюджета 2000 рублей государственной пошлины, уплаченной по чек – 

ордеру от 25.03.2014. 

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

установленном законом порядке. 

 

Председательствующий                С.Б. Ротарь 

 

Судьи 

 

         Е.Н. Головнина 

  

         А.И. Михайлова 

 


