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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

г. Ставрополь                                                                                     Дело № А63-3941/2021 

28 апреля 2021 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе: 

председательствующего судьи   Жариной Е.В., при ведении протокола предварительного 

судебного заседания секретарем судебного заседания Коваленко Е.И., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление Саморегулируемой 

организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, г. 

Ставрополь 

к акционерному обществу «Ессентукигоргаз», ОГРН 1022601220201, г. Ессентуки 

о взыскании 39 000 руб. задолженности по уплате членских взносов, 

при участии представителей сторон:  

в отсутствии  сторон 

установил следующее:   Саморегулируемоя организация Союза «Проектировщики 

Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, г. Ставрополь обратилась в Арбитражный суд 

Ставропольского края с исковым заявлением к акционерному обществу 

«Ессентукигоргаз», ОГРН 1022601220201, г. Ессентуки о взыскании 39 000 руб. 

задолженности по уплате членских взносов. 

 Истец в предварительное заседание представил   отказ от исковых требований и 

просит  прекратить производство по делу. 

           С последствиями отказа от иска и прекращения производства по делу ознакомлен.  

В соответствии со статьёй 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 суде в 

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону 

или нарушает права других лиц.  

Исследовав материалы дела, суд принимает заявленный отказ от иска, т. к. он не 

противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц и является 

правом истца в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
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Согласно части 1 пункта 4 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

В связи с изложенным, производство по делу подлежит прекращению. 

  Руководствуясь частями  2, 5 статьи  49, частью 1 пункта 4 статьи 150, статьями 

151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Ставропольского края  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

принять отказ истца от иска. 

Производство по делу № А63-3941/2021 прекратить в связи с отказом истца от 

иска. 

Истцу выдать справку на возврат государственной пошлины по иску в размере                            

2 000 руб., уплаченной по платежному поручению № 84 от 17.03.2021. 

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный  

апелляционный суд г. Ессентуки в месячный срок со дня его вынесения. 

 

            Судья                                                                                               Е. В. Жарина 


