
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

 

г. Махачкала                             

24 мая 2012 года                                                                     Дело №А15-767/2012                              

   

Резолютивная часть определения объявлена  24 мая 2012 года. 

Определение в полном объеме изготовлено  24 мая 2012 года. 

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Т. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Абдуллаевым Э. Н.,  

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело  по иску  

некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа»  

(ОГРН 1090500000106, ИНН 0560038511) 

к государственному унитарному предприятию «Управление коммунального хозяйства 

и строительства Докузпаринского района»  

(ОГРН 1030500603583, ИНН 0553001503) 

о взыскании 64 175 рублей задолженности по членским взносам,  

 при участии представителей: 

от истца – Зухрабова Г.М. и Балакова Н. З., от ответчика – не явились, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа» (далее - партнерство) обратилось в 

Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к  государственному 

унитарному предприятию «Управление коммунального хозяйства и строительства 

Докузпаринского района» (далее - предприятие) о взыскании 64 175 рублей 

задолженности по членским взносам. 

Заявлением от 24.05.2012 истец заявил отказ от иска и ходатайство о 

прекращении производства по делу, о чем представлено письменное заявление.  

Ответчик отзыв на иск не представил, против заявленного ходатайства 

возражений не представил.  

Заслушав представителей истца, исследовав материалы дела и оценив 

представленные доказательства с учетом заявления об отказе от иска, суд приходит к 

выводу о необходимости принятия отказа от иска и прекращения производства по делу 

по следующим основаниям. 

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Отказ от иска и уменьшение исковых требований не принимается судом, если 

такой отказ и уменьшение противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 

5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Заявление об отказе от иска подписано уполномоченным лицом – 

представителем истца, права которого на указанные процессуальные действия 

специально предусмотрены в доверенности. 

Таким образом, по данному делу отказ истца от иска не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем отказ партнерства от 

иска подлежит принятию судом. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению, если 

истец отказался от иска и отказ принят судом. 

Согласно пункту 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», если при 

подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд установит наличие 

обстоятельств, предусмотренных статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, то производство по делу может быть прекращено в 

предварительном судебном заседании, о чем выносится определение.  

Определением суда от 27.04.2012 истцу предоставлена отсрочка от уплаты 

госпошлины, в связи с отказом от иска госпошлина не взыскивается. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150 и 

статьями 41, 49, 150, 151, 159 и 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

принять отказ истца от иска. 

Прекратить производство по делу. 

Определение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Определение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его 

принятия, в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан. 

 

   Судья                                            Т. А. Магомедов 


