
1645/2017-171938(2) 

 

 
 

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 
 

город Казань                                                                                           Дело №А65-16472/2017 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 24 августа 2017 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Королевой Э.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н., 

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Ведич», г. Ярославль, (ОГРН 

1117604010622, ИНН 7604208068), к Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Татарстана», г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), об 

обязании перечислить в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 300 000 рублей,  

с участием: 

истца – не явился, извещен, 

ответчика – не явился, извещен, 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций» - не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Ведич», г. Ярославль, (ОГРН 

1117604010622, ИНН 7604208068), (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный 

суд Республики Татарстан с иском к Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Национальное объединение профессиональных строительных организаций», г. Казань,  

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), (далее по тексту – ответчик), об обязании 

перечислить в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 300 000 рублей. 

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования, привлечена Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных организаций». 

В предварительном судебном заседании 05 июля 2017 года принято уточнение 

наименования ответчика – Ассоциация «Объединение строительных организаций 

Татарстана», г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037). 

Истец в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о месте и 

времени судебного заседания. Представил ходатайство, в котором отказывается от иска в 

связи с добровольным удовлетворением исковых требований, просит производство по 

делу прекратить, и взыскать с ответчика в пользу истца государственную пошлину в 

размере 9 000 рублей, почтовые расходы на отправку искового заявления ответчику в 
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размере 112 рублей 14 копеек, почтовые расходы на отправку искового заявления в 

суд в размере 1 085 рублей 46 копеек. 

Ответчик, третье лицо в судебное заседание не явились, надлежащим образом 

извещены о месте и времени судебного заседания. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие истца, ответчика, 

третьего лица. 

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, 

принимается судом. 

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.  

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. 

С учетом удовлетворения ответчиком требований истца после принятия искового 

заявления к производству (исковое заявление поступило в суд 07 июня 2017 года, 

требования истца удовлетворены 14 июля 2017 года), расходы истца по оплате 

государственной пошлины в размере 6 000 рублей, почтовые расходы на отправку 

искового заявления ответчику в размере 112 рублей 14 копеек, почтовые расходы на 

отправку искового заявления в суд в размере 1 085 рублей 46 копеек, подлежат взысканию 

с ответчика. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  
  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Ведич», г. Ярославль, 

(ОГРН 1117604010622, ИНН 7604208068), от иска к Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 

7709443037), об обязании перечислить в компенсационный фонд Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций» 300 000 рублей, производство по делу прекратить. 

Взыскать с Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г. 

Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Ведич», г. Ярославль, (ОГРН 1117604010622, ИНН 7604208068), 6 000 

рублей расходов по оплате государственной пошлины, почтовые расходы на отправку 

искового заявления ответчику в размере 112 рублей 14 копеек, почтовые расходы на 

отправку искового заявления в суд в размере 1 085 рублей 46 копеек. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ведич», г. Ярославль, (ОГРН 

1117604010622, ИНН 7604208068), справку на возврат государственной пошлины в 

размере 3 000 рублей. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца. 

 

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева 


