
 
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Махачкала 

17 сентября 2019 года         Дело № А15-3674/2019  

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по иску Арбитражный суд Республики Дагестан в 

составе судьи Ахмедовой Г.М., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по 

иску Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения 

работодателей "Гильдия Строителей Северо-Кавказского Федерального округа" (ОГРН  

1090500000106, ИНН 0560038511) 

к  обществу с ограниченной ответственностью "Газинжсети" (ОГРН 1040502523819, ИНН 

0561050960)  

о  взыскании 76400 руб. задолженности  по членским взносам за период с мая 2018г. по 

июнь 2019г., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Саморегулируемая организация Межрегионального отраслевого объединения 

работодателей "Гильдия Строителей Северо-Кавказского Федерального округа"  

обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью "Газинжсети" о  взыскании 76400 руб. задолженности  по 

членским взносам за период с мая 2018г. по июнь 2019г. 

Определением суда от 24.07.2019 исковое заявление принято к производству по 

правилам упрощенного производства. 

13.08.2019 от истца в суд поступило заявление от 09.08.2019 №3.1-10/273 об отказе от иска, 

в котором просит суд принять отказ от иска и производство по делу прекратить. 

Учитывая, что в данном случае отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, в соответствии со статьей 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заявленный отказ от иска подлежит принятию 

судом, а производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 151 АПК РФ в определении о прекращении производства по делу 

арбитражный суд указывает основания для прекращения производства по делу, а также 

разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета и 

распределении между сторонами судебных расходов. 

При обращении в суд обществом платежным поручением от 17.07.2019 № 1246 

уплачена госпошлина в размере 3056 руб., которую необходимо вернуть, выдав справку. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49, 104, п.4. ч.1 ст. 150, ст. 151, 184-

185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

принять отказ  истца от исковых требований.  

 



2 

 

 

Производство по делу №А15-3674/2019 прекратить. 

 

Возвратить из федерального бюджета Саморегулируемой организации 

Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия Строителей 

Северо-Кавказского Федерального округа" государственную пошлину в размере 3051 

руб.,  уплаченную по платежному поручению от 17.07.2019 № 246. 

 

Определение суда  может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики 

Дагестан. 

 

 

Судья                    Г.М.Ахмедова 

 


