
 

 

 

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 

362040, г. Владикавказ, пл. Свободы,5 

E-mail: info@alania.arbitr.ru, http://alania.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления (заявления) 

г. Владикавказ             Дело № А61-3791/2020 

03 ноября 2020 года 

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания в составе                                     

судьи Джиоева З.П., ознакомившись с исковым заявлением Саморегулируемой 

организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (ОГРН: 1082600002242, 

ИНН: 2636086945) 

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Синергия+» 

(ОГРН: 1151513003630, ИНН: 1513056018) 

о взыскании задолженности по членским взносам, 

установил: Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» обратился в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с 

исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Синергия+» о 

взыскании задолженности по членским взносам в размере 39 000руб. 

В суд от Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного 

Кавказа» поступило заявление об отказе от исковых требований от 30.10.2020 № 296 

(вх. от 30.10.2020). 

Также 30.10.2020 от Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики 

Северного Кавказа» поступило заявление от 30.10.2020 № 297, в котором оно просит 

возвратить настоящее исковое заявление. 

Указанное заявление подано до вынесения судом определения о принятии 

искового заявления к производству, подписано уполномоченным лицом. 

Как следует из пункта 3 части 1 статьи  129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд возвращает исковое заявление, если 

при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что до вынесения 

определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от 

истца поступило ходатайство о возвращении заявления. 

С учетом изложенной нормы права суд пришел к выводу о том, что 

рассматриваемое исковое заявление подлежит возврату истцу. 

mailto:info@alania.arbitr.ru
http://alania.arbitr.ru/
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


 987379_1008162 

  

 

 

2 

В соответствии с частью 2 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в определении о возвращении искового заявления решается 

вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. 

Истцом при подаче иска в суд уплачена государственная пошлина в размере 

2 000руб. по платежному поручению от 16.10.2020 № 373. 

Пунктом 2 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 

или полностью в случае возвращения заявления, жалобы или иного обращения или 

отказа в их принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий 

уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами. 

Следовательно, государственная пошлина в размере 2 000руб. подлежит 

возврату из федерального бюджета истцу. 

Руководствуясь статьями 129, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Удовлетворить ходатайство Саморегулируемой организации Союза 

«Проектировщики Северного Кавказа» о возвращении искового заявления. 

Возвратить Саморегулируемой организации Союзу «Проектировщики 

Северного Кавказа» исковое заявление на двух листах и приложенные к нему 

документы. 

Саморегулируемой организации Союзу «Проектировщики Северного Кавказа» 

(ОГРН: 1082600002242, ИНН: 2636086945) возвратить из бюджета Российской 

Федерации 2 000руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному 

поручению от 16.10.2020 № 373. 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с 

таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для его возврата. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со 

дня вынесения определения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанций через Арбитражный суд РСО-Алания. 

 

 

Судья         З.П. Джиоев 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html

