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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Казань Дело А65-4583/2022 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 31 марта 2022 года 

Дата объявления резолютивной части определения 30 марта 2022 года 

 

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Осипова Г.Ф.,  

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного 

заседания Федоровой А.С., 

рассмотрев   в   открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению  

истца - Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037)  

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Терра", г. Казань, (ОГРН 

1161690129534, ИНН 1661049857) 

о взыскании 90 000 руб. членских взносов, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

У С Т А Н О В И Л :   

 

Истец – Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана", обратился в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ответчику – Обществу с 

ограниченной ответственностью "Терра" о взыскании 90 000 руб. долга по членским 

взносам, из них за 4 квартал 2020 года в сумме 30 000 руб., за 1 квартал 2021 года в сумме 

30 000 руб., за 2 квартал 2021 года в сумме 30 000 руб. 

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, дело рассмотрено в порядке статьи 

156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Истец посредством системы направления документов в электронном виде «Мой 

Арбитр» представил ходатайство об отказе от исковых требований в связи с тем, что в ходе 

рассмотрения дела долг ответчиком оплачен, последствия отказа от иска истцу понятны. 

В соответствии со статьей 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 иска полностью или частично.  

Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, 

судом отказ от иска принимается. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, 

что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.  
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На основании части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный 

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

Согласно ч.1 ст.151 АПК в определении о прекращении производства по делу суд 

разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета и 

распределении между стонами судебных расходов.  

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации, то есть в связи с оплатой ответчиком долга после обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском, расходы по государственной пошлине подлежат 

возмещению с ответчика в пользу истца.  

Руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184 - 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Заявление истца – Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", 

г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), об отказе от исковых требований 

принять. 

Производство по делу №А65-4583/2022 прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Терра", г. Казань, (ОГРН 

1161690129534, ИНН 1661049857) в пользу Ассоциации "Объединение строительных 

организаций Татарстана", г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) 3 600 руб. в 

возмещение расходов по государственной пошлине. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца. 

 

Судья                                                                                                                  Г.Ф. Осипова 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 9:53:19
Кому выдана Осипова Гульнара Фаритовна


