
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

 

г. Махачкала 

28 июня 2019 г.                                                                                Дело № А15-925/2019 

           Резолютивная часть определения объявлена 26 июня 2019 г. 

           Определение в полном объеме изготовлено 28 июня 2019 г. 

            

           Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Газиевой М.Б., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по заявлению  

Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» (ИНН 

0560038511, ОГРН 1090500000106) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройинженергруп» (ИНН 0544009009, 

ОГРН 1140544000046)  

о взыскании 81 400 руб., 

при участии 

от истца: Абдуразаков М.М. (доверенность от 17.01.2019), 

от ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

       Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального 

округа» (далее - ассоциация) обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стройинженергруп» (далее - 

общество) о взыскании членских взносов в размере 81 400 руб. 

         В связи с полной оплатой предъявленной к взысканию задолженности по членским 

взносам заявлением от 21.06.2019 ассоциация отказалась от иска. 

         Представитель общества в суд не явился, 26.06.2019 от него поступило ходатайство о 

проведении судебного заседания в его отсутствии. 

         В судебном заседании представитель ассоциации отказ от иска поддержал, просил 

его принять и прекратить производство по делу. 

           В соответствии с частью 2 статьи 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.  
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          Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если он противоречит закону или 

нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

         Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по 

делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

          Заявление об отказе от иска подписано генеральным директором Акаевым З.Х. 

Отказ от иска не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц.  

 В соответствии с абзацем 3 пункта 3 части 1 статьи 333.40  НК РФ при 

прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска государственная 

пошлина не возвращается, если установлено, что отказ связан с добровольным 

удовлетворением ответчиком заявленных требований после подачи искового заявления в 

арбитражный суд. Поскольку требования истца удовлетворены ответчиком после 

предъявления иска, судебные расходы по государственной пошлине по иску в размере      

3 256 руб. следует отнести на ответчика, взыскав их в пользу истца. 

           На основании изложенного, руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 

150, статьями 184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное 

отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского 

федерального округа». 

Производство по делу №А15-925/2019 прекратить.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройинженергруп» в 

пользу Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального 

округа» судебные расходы по государственной пошлине в сумме 3 256 руб  

          

          Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд 

Республики Дагестан.  

 

          Судья                                                                                                          Ш.М. Батыраев  

 


