
 

 

                                                                                                                             

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

 

г. Ставрополь                                                                                                      
25 мая 2016 года                                                                                      Дело № А63-3220/2016 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кичко А.И., 

при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи        

Стукаловым А.В., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектировщики Северного 

Кавказа», г. Ставрополь, ОГРН 1082600002242, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сервис», г. Ставрополь, ОГРН 

1102635004152, о взыскании задолженности по уплате членских взносов, 

в отсутствие в предварительном судебном заседании сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

 

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» (далее – истец) обратилась в 

Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к ООО «Строй Сервис» (далее– 

ответчик, общество) о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере             

43 300 руб. 

Стороны в судебное заседание не явились. 

От истца поступило заявление об отказе от иска. 

Арбитражный суд полагает возможным принять отказ общества от иска по следующим 

основаниям. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Заявленный отказ не противоречит закону, не нарушает права других лиц. 

С учетом вышеизложенного отказ следует принять, производство по делу прекратить. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату. 

Руководствуясь статьями 49, 104, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 156, 184, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
отказ от иска принять. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Проектировщики Северного Кавказа», г. Ставрополь, ОГРН 1082600002242, госпошлину в 

размере 2 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 24.03.2016 № 101.  

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня 

его вынесения по правилам, установленным главой 34 АПК РФ, и в кассационном порядке по 

правилам, установленным главой 35 АПК РФ. 

 

Судья                                    А.И. Кичко 


