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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 
 

г.Казань Дело № А65-739/2022  

 

 21 февраля 2022 года 
 

 
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Галеевым Р.И., рассмотрев в судебном 

заседании дело по исковому заявлению Ассоциации "Объединение строительных организаций 

Татарстана" (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) к Обществу с ограниченной 

ответственностью "СтройСпецЦентр" (ОГРН 1161690167539, ИНН 1644088510) о взыскании 

долга по членским взносам в размере 90 000 руб., с привлечением к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: 

Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (ОГРН 1097799041482; ИНН 7710478130),  

в отсутствии представителей лиц, участвующих в деле, 

У С Т А Н О В И Л :  

Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана" (ОГРН 

1097799014873, ИНН 7709443037) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСпецЦентр" (ОГРН 

1161690167539, ИНН 1644088510) о взыскании долга по членским взносам в размере 90 000 

руб., с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (ОГРН 1097799041482; ИНН 7710478130). 
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Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. 

До судебного заседания истец представил в суд заявление об отказе от исковых 

требований в полном объеме. 

В соответствии с частью 2 статьи 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 соответствующей 

инстанции, отказаться от заявления полностью или частично. 

Заявленный отказ от иска не противоречит законам и иным нормативным правовым актам 

и не нарушает законные права и интересы третьих лиц, и на основании статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принимается арбитражным судом. 

Производство по делу подлежит прекращению в силу пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторное обращение в суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем основаниям не допускается.  

70% госпошлины уплаченной истцом при обращении в арбитражный суд в соответствии 

со статьей 333.40 НК РФ подлежит возврату из федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 150, ст.184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Принять отказ от иска. 

Прекратить производство по делу №А65-739/2022 по исковому заявлению Ассоциации 

"Объединение строительных организаций Татарстана" (ОГРН 1097799014873, ИНН 

7709443037) к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСпецЦентр" (ОГРН 

1161690167539, ИНН 1644088510) о взыскании 90 000 руб. долга по членским взносам. 

Выдать Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана" (ОГРН 

1097799014873, ИНН 7709443037) справку на возврат из федерального бюджета 3 600 руб. 

государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №721 от 28.10.2021г. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья                                                                                                                         Ю.С. Мусин  
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