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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Уфа                         Дело № А07-33400/2018 

18 февраля   2019  г. 
 

Резолютивная часть определения объявлена 11.02.2019 

Полный текст определения изготовлен 18.02.2019 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице  судьи Салиевой 

Л.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Рахматуллиной В.Р. рассмотрел в открытом судебном заседании  

материалы дела по иску Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034 ИНН 0278900220) к 

муниципальному унитарному предприятию «Центр недвижимости» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан   (ОГРН 

1100280013921 ИНН 0276125906) 

 

Ассоциация саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением к муниципальному унитарному предприятию «Центр 

недвижимости» городского округа город Уфа Республики Башкортостан   о 

взыскании задолженности по оплате членских взносов за период с 01.04.2015 

по 26.01.2016 в размере 35 000 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 9 926 руб. 22 коп. 

Определением от 15.11.2018 исковое заявление было принято к 

производству с указанием на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства. 

Ответчиком в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации был направлен  отзыв. 

В связи с необходимостью исследования обстоятельств, представления 

сторонами доказательств, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства и назначил 

предварительное судебное заседание на 11.02.2019. 

До рассмотрения спора по существу от истца поступило заявление об 

отказе от иска. 
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В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде 

первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично. 

Обстоятельств, свидетельствующих о противоречии такого отказа 

закону и иным нормативным правовым актам,  нарушении прав и законных 

интересов  других лиц судом не установлено. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 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.  

Последствия отказа от иска, предусмотренные статьей 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцу 

известны, о чем даны пояснения в судебном заседании. При прекращении 

производства по делу истец не вправе повторно обращаться  в суд к тем же 

ответчикам о том же предмете и по тем же основаниям. 

В связи с принятием судом  отказа истца от иска производство по делу 

подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с правилами статьи 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о прекращении 

производства по делу арбитражный суд выносит определение. В определении 

суд указывает основания для прекращения производства по делу, а также 

разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального 

бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего 

Кодекса, и распределении между сторонами судебных расходов 

Согласно положениям статьи 333.40. Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в 

случае прекращения производства по делу. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отказ Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034 ИНН 0278900220) от иска к 

муниципальному унитарному предприятию «Центр недвижимости» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан   (ОГРН 

1100280013921 ИНН 0276125906) о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов в сумме 35 000 руб., процентов за пользование чужими 

средствами в сумме 9 926 руб. 22 коп.  

Производство по делу № А07-33400/2018 прекратить. 
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Выдать Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034 ИНН 0278900220) справку на 

возврат из федерального бюджета госпошлины в сумме 2 000 руб., 

уплаченной по платежному поручению № 766 от 24.10.2018. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий месяца со дня вынесения определения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного 

суда http://18aas.arbitr.ru. 

              

 

Судья              Л.В.Салиева 

 

 


