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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40 ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001 

E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г.Уфа       Дело № А07 -20165/2012 

15 февраля 2013 года      

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Аминевой А.Р. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ерёменко Н.С.,  рассмотрев в судебном  заседании  дело по исковому 

заявлению  Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН  0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к Обществу с ограниченной ответственностью  "Юмагузинский  

"Жилсервис" (ИНН 0232006901, ОГРН 1060232005415) 

о взыскании 107 750 руб., 

при участии в судебном заседании представителя истца Рябова Е.А. по 

доверенности  от 30.01.2013 №2, 

 

УСТАНОВИЛ: 

         Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН  0278900220, ОГРН 1090200002034) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью  "Юмагузинский  "Жилсервис" 

(ИНН 0232006901, ОГРН 1060232005415) о взыскании 107 750 руб.  взносов. 

 

Как следует  из  выписки  из  ЕГРЮЛ  № 10441В/2013  от  14.02.2013, 

ответчик  прекратил    деятельность  в связи  с   его  ликвидацией  на 

основании   определения  арбитражного  суда  о  завершении конкурсного  

производства,  о чем  в ЕГРЮЛ  внесена  запись   14.02.2013  за номером 

213028022204. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если  организация, являющаяся  стороной  по  делу,   ликвидирована. 

Руководствуясь ст.104, пунктом 5  части 1 статьи 150, ст.ст. 151, 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Производство по делу № А07-20165/12 по иску Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой" (ИНН  

0278900220, ОГРН 1090200002034)  к Обществу с ограниченной 

ответственностью  "Юмагузинский  "Жилсервис" (ИНН 0232006901, ОГРН 

1060232005415)  о взыскании 107 750 руб.  взносов   прекратить. 

Выдать Некоммерческому  партнерству  Саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой" (ИНН  0278900220, ОГРН 

1090200002034)  справку на возврат  из  федерального  бюджета  4232 руб. 50 

коп.  государственной пошлины, уплаченной поручением № 691  от 

07.11.2012. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья       А.Р.Аминева 

http://18aas.arbitr.ru/

