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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 -20819/2012 

07 февраля 2013 года 

 

 Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Пакутина А. В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Волковой А.А., с 

использованием технических средств аудиозаписи протоколирования процесса,  

рассмотрев дело по иску  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ "Белокатайское" (ИНН 

0210027626, ОГРН 1080220001025) 

 о взыскании 65 000 руб. суммы задолженности 

 

При участии в судебном заседании: 

От истца –Рябов Е.А. доверенность № 4 от 30.01.2013, паспорт 

От  ответчика – не явились, извещены надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

"Коммунжилремстрой" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ "Белокатайское" о 

взыскании 65 000 руб. суммы задолженности. 

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представитель истца в судебное заседание представил заявление об отказе 

от исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ 

"Белокатайское" о взыскании 65 000 руб. суммы задолженности, в связи с 

урегулированием спора с ответчиком и просил прекратить производство по делу.  

Заявление судом принято. 

Согласно ч. 2 ст. 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  в доверенности, выданной представляемым лицом, должно быть 

специально оговорено право представителя на полный или частичный отказ от 

исковых требований.  

Отказ от иска заявлен уполномоченным лицом –  Рябовым Е.А. в доверенности 

№ 9 от 30.01.2013г. оговорено право представителя на полный или частичный отказ от 

исковых требований.  
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В соответствии с ч. 2  ст. 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 соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае отказа истца 

от иска и принятия отказа от иска арбитражным судом. 

Суд, рассмотрев ходатайство, принимает отказ от иска, так как он не 

противоречит действующему законодательству и не нарушает интересы других лиц. 

Полномочия лица подписавшего отказ от иска судом проверены.  

Последствия прекращения производства по делу истцу разъяснены и понятны. 

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае прекращения арбитражным судом производства по делу государственная 

пошлина подлежит возврату. 

Платежным поручением № 710  от 16.11.2012, (л.д.8) подтверждается уплата 

истцом  2 600 руб. суммы  государственной пошлины по иску. 

 С учетом изложенного в силу подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации подлежит возврату из федерального бюджета   2 600 руб. 

государственной пошлины. 

С учетом изложенного, руководствуясь, ст. 49, п. 4 части 1 ст. 150, 184, ст. 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                            

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) об отказе от иска 

удовлетворить.  

Принять отказ Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) от иска. 

Производство по делу № А07-20819/2012 по иску Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация  "Коммунжилремстрой" (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034) к Обществу с ограниченной ответственностью 

ЖКХ "Белокатайское" (ИНН 0210027626, ОГРН 1080220001025) о взыскании 65 000 

руб. суммы задолженности - прекратить. 

Выдать истцу справку на возврат государственной пошлины уплаченная по 

платежному поручению № 710  от 16.11.2012 в сумме  2600 руб.  
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.В.Пакутин 

http://18aas.arbitr.ru/

