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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань 

 Дело №А65-17327/2017 
Дата изготовления определения в полном объеме 21 июля 2017 года 

Дата объявления резолютивной части определения 18 июля 2017 года 

 
 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Коновалова Р.Р., 

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Ивановой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  заявлением  Общества с 

ограниченной ответственностью "Бразерс Инжиниринг", г. Санкт-Петербург, (ОГРН 

5067847464273, ИНН 7813359060) к  Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Национальное объединение профессиональных строительных организаций", г. Москва, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) об обязании перечислить денежные средства в 

размере 200 000 руб. 

с участием третьего лица не заявляющего самостоятельных требований: Ассоциация 

компаний, осуществляющих строительство «Саморегулиуемая организация «Региональное 

строительное объединение», г. Санкт-Петербург, 

 с участием: 

от истца  – не явился, извещен 

от ответчика  – не явился, извещен 

 от третьего лица- не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Бразерс Инжиниринг", г. Санкт-

Петербург,   (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к       Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное 

объединение профессиональных строительных организаций", г. Москва, (далее – ответчик)  

об обязании перечислить денежные средства в размере 200 000 руб. 

По ходатайству ответчика Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области определением от 12.04.2017 г. передал дело на рассмотрение Арбитражного суда 

Республики Татарстан. 
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Стороны, третье лицо будучи надлежащим образом извещены о дате и 

времени рассмотрения дела, на судебное заседание не явились. 

На основании ст. 156 АПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие не 

явившихся сторон и третьего лица. 

 От истца поступило заявление об отказе от исковых требований, в связи с 

добровольным исполнением ответчиком требований истца, представил копию платежного 

поручения. 

От ответчика возражений не поступило.   

 При этом, судом из выписки из ЕГРЮЛ установлено, что ответчик сменил 

наименование на Ассоциацию «Объединение Строительных организаций Татарстана», г. 

Казань (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037). 

В силу  п. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

любой инстанции отказаться от иска полностью или частично. 

   На основании изложенного, учитывая, что отказ истца от иска не противоречит закону 

и  не нарушает права и законные интересы других лиц, суд полагает обоснованным принять 

отказ истца от иска, что в силу п. 4 ч. 1 ст.150 АПК РФ является основанием для 

прекращения производства по делу.  

Согласно ч. 3 ст. 151 АПК РФ, 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.    

Поскольку ответчиком требования истца удовлетворены после обращения истца с 

иском в арбитражный суд и вынесения 15 февраля 2017года  определения о принятии 

искового заявления к производству, что подтверждается  платежным поручением №93 от 17 

марта 2017г., представленным суду, то уплаченная истцом в соответствующем размере 

государственная пошлина в сумме 7000 руб.   в силу ст.110 АПК РФ, п.3 ч.1 ст. 333.40 НК 

РФ подлежит отнесению на ответчика. 

руководствуясь п.4 ч.1 ст. 150, ст.151, 184-188 АПК РФ, Арбитражный суд РТ, 

 

определил: 

 

Отказ от иска принять. 

Производство по делу прекратить. 

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

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

ответственностью "Бразерс Инжиниринг", г. Санкт-Петербург, (ОГРН 5067847464273, ИНН 

7813359060)  7000 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине. 

 Исполнительный лист выдать после вступления определения в законную силу. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок. 

 

Судья        Коновалов Р.Р. 

 
 

 


