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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 
 

г.Казань Дело № А65-111/2022  

 03 марта 2022 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Мубаракшиной Э.Г., при ведении протокола помощником судьи Шакуровой Л.Ф., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску 

Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань, (ОГРН 

1097799014873, ИНН 7709443037) к Обществу с ограниченной ответственностью 

"КомпанияЭнергоСтрой", г.Казань, (ОГРН 1051622164000, ИНН 1655102453) о взыскании 

задолженности по членский взносам в размере 90 000 руб.,  

в отсутствие сторон, 

у с т а н о в и л :  

 

Истец Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан 

с иском к ) к Обществу с ограниченной ответственностью "КомпанияЭнергоСтрой", г.Казань, 

(ОГРН 1051622164000, ИНН 1655102453) о взыскании задолженности по членский взносам в 

размере 90 000 рублей. 

Стороны в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени 

судебного заседания.  

Суд, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации считает возможным рассмотрение дела в отсутствие сторон. 

Истцом в письменном виде на основании части 2 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об отказе от исковых требований в 

полном объеме, указав, что ответчиком сумма задолженности погашена полностью, что 

подтверждается платежными поручениями от 26.01.2022 №1 на сумму 30 000 рублей, №3 от 

02.02.2022 на сумму 60 000 рублей после подачи искового заявления. 

Правовые последствия отказа от заявленных требований заявителю известны. 

Учитывая то, что данное заявление  не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц, суд принимает отказ истца от иска и прекращает производство по делу.   

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае прекращения 

производства по делу арбитражным судом. 

Согласно абз. 3 данной нормы не подлежит возврату уплаченная государственная 

пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения 

последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству. 
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Учитывая, что ответчик добровольно исполнил обязательства по оплате суммы основного 

долга после подачи иска в суд в размере 90 000 рублей, государственная пошлина возврату не 

подлежит и относится на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь частью 1 пункта 4 статьи 150, статей 49, 151, 184  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

о п р е д е л и л :  

Отказ Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) от иска к Обществу с ограниченной 

ответственностью "КомпанияЭнергоСтрой", г.Казань, (ОГРН 1051622164000, ИНН 1655102453) 

о взыскании задолженности по членский взносам в размере 90 000 рублей  принять. 

Производство по делу прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КомпанияЭнергоСтрой", 

г.Казань, (ОГРН 1051622164000, ИНН 1655102453) в пользу Ассоциации "Объединение 

строительных организаций Татарстана", г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) 

3600 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок. 

 

Судья Э.Г. Мубаракшина 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 9:53:49
Кому выдана Мубаракшина Эльвира Габдрашитовна
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