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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

 

город  Новосибирск                                                                               Дело № А45-29049/2012    

26 декабря 2012 года    

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Айдаровой А.И., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скакуновой А.Г., рассмотрев 

в предварительном судебном заседании  дело по иску Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и 

проектирования», г.Москва,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

«ПрестижПроект», г.Новосибирск (ОГРН 1075406041248), 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 50 000 рублей, 

при участии в судебном заседании представителей:   

истца – не явился; 

ответчика – до перерыва -  Гудымо О.М., доверенность от 21.12.2012г., паспорт, после 

перерыва- не явился,  

У С Т А Н О В И Л: 

Истец обратился с иском к ответчику о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов в размере 50 000 рублей. 

Ответчик в судебном заседании представил доказательства оплаты членских 

взносов в размере 50 000 рублей.  

В порядке статьи  49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации посредством факсимильной связи истцом заявлен отказ от иска. Заявленный 

отказ мотивирован тем,  что ответчиком погашена сумма задолженности.  
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Рассмотрев заявленный отказ от иска, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам.   

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе до принятия решения арбитражным судом 

отказаться от иска. Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Как видно из материалов дела, отказ истца от заявленных требований не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, что в силу 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации 

свидетельствует о наличии правовых оснований к принятию отказа истца от заявленных 

требований. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, следовательно, 

производство по указанному делу подлежит прекращению. 

В соответствии с пунктом 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству» если при подготовке дела к 

судебному разбирательству арбитражный суд установит наличие обстоятельств, 

предусмотренных статьями 143, 144, 148, 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, то в предварительном судебном заседании производство по делу 

может быть приостановлено, заявление оставлено без рассмотрения либо производство 

по делу прекращено, о чем выносится определение, за исключением случаев, когда 

производство по делу подлежит прекращению в связи с заключением сторонами 

мирового соглашения (часть 2 статьи 150 АПК РФ). 

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2012 года по 

делу  № 107473/2012 104-622 требование истца о взыскании с ответчика задолженности 

по оплате членских взносов в размере 50 000 рублей выделено в отдельное 

производство, при этом при выделении дела в отдельное производство и  передаче дела 

по подсудности Арбитражным судом города Москвы на рассмотрение Арбитражного 

суда Новосибирской области платежное поручение об уплате государственной пошлины 

не направлялось с материалами дела, поэтому вопрос о возмещении судебных расходов 

в виде уплаченной государственной пошлины судом в данном судебном заседании не  

разрешается.  
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Руководствуясь частью 2 статьи 49, статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, 

статьями 151, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд      

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ истца от иска. Производство по делу прекратить. 

Определение арбитражного суда может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения 

определения.  

 

           

Судья                                                                                        А.И.Айдарова  

 

 


