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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

г. Иркутск                                                                                               Дело  № А19-964/2015 

19.03.2015 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 18.03.2015. Полный текст определения 

изготовлен 19.03.2015. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Рукавишниковой Е.В., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЙКАЛЬСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" (ОГРН 1093800001624, ИНН 

3812109649, 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В офис 318) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА ПЛЮС" (ОГРН 

1023800840315, ИНН 3804013291, 665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район 

Центральный, Индустриальный, 11) 

о взыскании 61 930  руб.  

при участии в заседании: 

от истца: не присутствовал. 

от ответчика: не присутствовал. 

установил: 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"БАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА ПЛЮС" 61 930 руб. задолженности по уплате регулярных 

членских взносов за период с 01.01.2014 по 10.12.2014. 

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явился, представил в суд заявление об отказе от 

исковых требований в полном объеме. 
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Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного 

разбирательства, своих представителей для участия в деле не направил; об уважительности 

неявки суд не уведомил, в представленном отзыве пояснил, что задолженность им погашена. 

Дело рассматривается в предварительном судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции в порядке статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в отсутствие сторон. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам.  

В соответствии с частью  2 статьи 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. 

Истец воспользовался предоставленным ему законом правом и до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, отказался от иска. 

Отказ от иска подписан генеральным директором НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЙКАЛЬСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ"  Рязановым А.Н., полномочия 

которого подтверждены материалами дела. 

Частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц.  

Отказ от иска закону не противоречит и не нарушает права других лиц. 

В связи с изложенным арбитражный суд считает возможным принять отказ истца от 

иска о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА 

ПЛЮС" 61 930 руб. задолженности по уплате регулярных членских взносов за период с 

01.01.2014 по 10.12.2014. 

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. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу, что производство по 

делу подлежит прекращению. 

 Истцом при обращении в суд оплачена государственная пошлина в сумме 2 477 руб. 

платежным поручением № 12 от 23.01.2015, которая в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 333.40 НК 

РФ подлежит  возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 477 руб. 

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд 

в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

 

 

Судья                                                                                                       Е.В.Рукавишникова 

 

 

 


