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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань Дело А65-4090/2022 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 10 июня 2022 года 

Дата объявления резолютивной части определения 09 июня 2022 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Ивановой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Морозовой С.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Ассоциации "Объединение 

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

к Обществу с ограниченной ответственностью "Феникс-ПРО", г.Заинск, (ОГРН 

1171690007818, ИНН 1647017927) о взыскании задолженности по членским взносам в 

размере 90 000 руб., 

 

с участием: 

от истца - не явился, извещен; 

от ответчика - не явился, извещен; 

установил: 
Истец - Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) обратился в арбитражный суд с иском к ответчику 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Феникс-ПРО", г.Заинск, (ОГРН 

1171690007818, ИНН 1647017927) о взыскании задолженности по членским взносам в 

размере 90 000 руб. 

Истец, ответчик в судебное заседание не явились, извещены в порядке ст. 123 АПК 

РФ. 

Суд в порядке ст. 156 АПК РФ определил провести судебное заседание без участия 

неявившихся сторон. 

До судебного заседания от истца поступил отказ от иска, в связи с оплатой 

ответчиком долга. 

Рассмотрев заявленный истцом отказ от иска, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с ч.2 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец (заявитель) вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде 

соответствующей инстанции, отказаться от иска (заявления) полностью или частично. 

Заявленный отказ от заявления не противоречит законам и иным нормативным 

правовым актам и не нарушают законные права и интересы третьих лиц, и на основании 

ст.49 АПК РФ принимаются арбитражным судом. 

Последствия отказа от заявленных требований заявителю понятны. 
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Производство по делу подлежит прекращению в силу п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ, 

повторное обращение в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

основаниям не допускается. 

Государственная   пошлина   подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

руководствуясь частью 1 пункта 4 статьи 150, статей 151, 184 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отказ истца - Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", 

г.Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) от искового заявления - принять. 

Производство по делу прекратить. 

Выдать истцу - Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", 

г.Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) справку на возврат 3600 руб. 

государственной пошлины. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок. 

 

Судья                                                                                                И.В. Иванова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 9:57:49
Кому выдана Иванова Ирина Владимировна


