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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                          Дело № А40-250710/17-138-2136 

20 февраля 2018 года     

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего:  судьи Ивановой Е.В.  
при ведении протокола секретарем судебного заседания Калиматовой Л.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт 

и  строительство» (ОГРН 1097799002663 ИНН 7729440588) 

к Закрытому акционерному обществу «Специализированное управление подземных работ 

№ 69» (ОГРН 1037739762818 ИНН 7708003883) 

о взыскании задолженности  

при участии:  

согласно протокола 

 
УСТАНОВИЛ: 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт и  строительство» 

(истец) к Закрытому акционерному обществу «Специализированное управление подземных 

работ № 69» (ответчик) о взыскании задолженности членских взносов в размере 110 000 

руб. 00 коп., проценты в размере 14 611 руб. 59 коп. 

До принятия решения от истца поступило заявление об отказе от иска и прекращении 

производства по делу. 

Рассмотрев ходатайство, суд считает возможным принять отказ от иска. 

В силу ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично. 

При этом ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

установлено, что отказ от иска не принимается арбитражным судом в случае, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Принимая во внимание, что заявленный в настоящем случае отказ от заявленных 

требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, суд принимает данный 

отказ. 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от 

иска и отказ принят арбитражным судом. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь 49, 110, 150, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ истца от иска. 
Производство по  делу  № А40-250710/17-138-2136- прекратить. 
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Возвратить Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и  

строительство» (ОГРН 1097799002663 ИНН 7729440588) из федерального бюджета 

госпошлину в размере 4300 (четыре тысячи триста) руб. 00 коп., перечисленную по 
платежному поручению от 19.12.2017 № 346. 

Определение может  быть  обжаловано в течение месяца с даты вынесения в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

          Судья                                              Е.В. Иванова 

 

 

 

 

 


