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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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Иркутск
08 декабря 2015 года

Дело №А19-18005/2015

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Козодоева О.А., при ведении
протокола предварительного судебного заседания секретарём судебного заседания
Бакшеевой А.Д., без использования средств аудиозаписи рассмотрев в предварительном
судебном

заседании

дело

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

по

исковому

ОРГАНИЗАЦИЯ

заявлению

«БАЙКАЛЬСКОЕ

АССОЦИАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (ОГРН 1093800001624, ИНН 3812109649, место
нахождения: 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 239В, офис 318)
к

ОБЩЕСТВУ

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТРЕГЕР»

(ОГРН 1061901028386, ИНН 1904004787, место нахождения: 655650, Республика Хакасия,
Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. Кирова, д. 22)
о взыскании 44 131 руб. 84 коп.
при участии в заседании: от сторон - не присутствовали, извещены надлежащим образом.
установил:
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (далее – АССОЦИАЦИЯ СРО
«БРОИЗ») обратилась с иском в Арбитражный суд Иркутской области к ОБЩЕСТВУ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕГЕР» о взыскании 44 131 руб.
84 коп., составляющих: 41 820 руб. – задолженность по уплате регулярных членских
взносов; 2 311 руб. 84 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами.
От истца поступил отказ от иска, просит суд принять отказ от исковых требований
в полном объеме и прекратить производство по делу.
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.
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Пункт 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20 декабря 2006г. №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»
устанавливает, что если при подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный
суд установит наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 150 АПК РФ, то в
предварительном судебном заседании производство по делу может быть прекращено, о
чем выносится определение.
Отказ от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других
лиц, в связи с чем, принимается судом.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации производство по данному делу подлежит прекращению в связи с отказом
истца от иска и принятием отказа арбитражным судом.
Согласно ч.3 ст.151 Арбитражного процессуального кодекса 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.
Государственная пошлина в размере 2 000 руб. 00 коп, оплаченная истцом
на основании платежного поручения № 318 от 02.11.2015 подлежит возврату истцу
из федерального бюджета на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации.
руководствуясь статьями 49, 150, 151, 184-185 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, арбитражный суд.
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по делу прекратить.
Возвратить
«БАЙКАЛЬСКОЕ

АССОЦИАЦИИ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме
2 000 руб. 00 коп. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

О.А. Козодоев

