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   ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Москва                                                                            Дело  № А40-272973/21-62-83 

19 января 2022 года   

 

Резолютивная часть определения оглашена 18 января 2022 г. 

Полный текст определения изготовлен 19 января 2022 г.                                                                                               

 

Арбитражный суд в составе 

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению  АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ 

УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1087799040230, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2008, ИНН: 

7704275614) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС" (117036 МОСКВА 

ГОРОД УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ ДОМ 3 ОФИС 602А, ОГРН: 1077759061962, Дата 

присвоения ОГРН: 14.08.2007, ИНН: 7701739628) 

о взыскании задолженности по членским взносам в размере 90 000 руб. 00 коп. 

при участии 

от истца: представитель не явился, извещен. 

от ответчика:  представитель не явился, извещен. 

  

 УСТАНОВИЛ: АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС" о 

взыскании задолженности по членским взносам в размере 90 000 руб. 00 коп. 

Истец, ответчик в судебное заседание не явились, извещены в порядке ст.ст. 121, 123 

АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

От истца через канцелярию суда 11.01.2022г. поступило заявление об отказе от иска и 

прекращении производства по делу.  

Согласно ч. 2 ст. 49 АПК РФ, 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. 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 
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Отказ АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ"  от исковых требований, в соответствии со статьей 49 АПК РФ, не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от заявленных требований и 

прекращения производства по делу. 

Уплаченная при подаче заявления в арбитражный суд государственная пошлина 

возвращается истцу на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 4, 8, 9, 49, 65-71, 121, 123, п. 4 ч. 1 ст. 

150, ст. 151, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                          

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Принять отказ истца от иска. 

Прекратить производство по делу № А40-272973/21-62-83 по исковому заявлению 

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС" о взыскании задолженности по членским взносам в размере 

90 000 руб. 00 коп. 

Возвратить АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 600 

руб. (три тысячи шестьсот) 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 970 от 

28.10.2021. 

 Определение может быть обжаловано в течение месяца путем подачи апелляционной 

жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья         О.Ю. Жежелевская  
 
 

                                                                                            
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 11.01.2022 8:37:43
Кому выдана Жежелевская Ольга Юрьевна


