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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

г. Владивосток        Дело № А51-13686/2018 

11 сентября 2018 года                      

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи А.А.  

Хижинского, при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. 

Глазыриной, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Союза 

строителей саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» (ИНН 

2538128241 , ОГРН 1092500000823, дата регистрации  05.05.2009)   

к обществу с ограниченной ответственностью «ДИОН»  (ИНН 2505007227, 

ОГРН 1022500616346, дата регистрации  26.11.2002) 

о взыскании 48 000 рублей, 

при участии: стороны не явились, извещены, 

установил:   

Союз строителей саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском 

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» (далее 

- ответчик) 48 000 рублей задолженности по членским взносам. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, в заседание не явились, истец ходатайствовал о 

проведении заседании в отсутствие его представителя, в связи с чем суд, 

руководствуясь частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), рассмотрел дело в 
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отсутствие представителей сторон по имеющимся в материалах дела 

документам.  

В канцелярию суда от истца поступило ходатайство о прекращении 

производства по делу в связи с отказом от иска. 

От ответчика возражений не поступило. 

 Суд считает, что заявление об отказе от требования не противоречит 

закону и не нарушает прав других лиц, в связи с чем принимает отказ истца 

от иска. 

 При таких обстоятельствах производство по делу подлежит 

прекращению согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату частично или полностью в случае прекращения производства по 

делу или оставления заявления без рассмотрения судом общей юрисдикции 

или арбитражным судом. 

С учетом изложенного, государственная пошлина в сумме 2000 

рублей возвращается истцу. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 112, 184 АПК 

РФ, арбитражный суд 

о п р е д е л и л: 

Принять отказ Союза строителей саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» от иска. 

Возвратить Союзу строителей саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой» из федерального бюджета государственную пошлину 

в сумме 2 000 (две тысячи) рублей, уплаченную по платежному поручению 

№193 от 20.06.2018, подлинник которого находится в деле.  

Производство по делу прекратить. 
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 Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья         А.А. Хижинский  

 


