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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 

г. Екатеринбург                                                                Дело № А60-13042/2021 

21 июня 2021 года 
Резолютивная часть определения объявлена 18 июня 2021 года. 

                                                        

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.Н. 

Матвеевой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-13042/2021  

по иску АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

7713387184, ОГРН 1097799005941) 

к обществу с ограниченной ответственностью 

"САНТЕХРЕСУРСМОНТАЖ" (ИНН 4501208159, ОГРН 1164501053265) 

о взыскании 65000 руб. 00 коп., 

 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела 

извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного 

суда Свердловской области по веб-адресу: www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в арбитражный суд к ответчику о взыскании 65000 руб. 

00 коп. долга по оплате членских взносов. 

Ответчик представил отзыв, в котором указал, что задолженность по 

членским взносам оплачена платежным поручением №12 от 16.04.2021. 

Истец отказался от иска, при этом просил взыскать с ответчика в 

возмещение его расходов сумму 2000 руб. 00 коп. уплаченной государственной 

пошлины. 

В соответствии  с положениями п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской федерации арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что истец отказался от иска. 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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 Как установлено судом от истца поступило заявление с отказом от иска. 

В соответствие с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими 

в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. 

Поскольку ответчик удовлетворил требования истца после обращения к 

нему с иском, расходы по государственной пошлине возмещает истцу ответчик. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4  ч. 1 ст. 150, ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Производство по делу прекратить.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

"САНТЕХРЕСУРСМОНТАЖ" (ИНН 4501208159, ОГРН 1164501053265) в 

пользу АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7713387184, ОГРН 

1097799005941) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 

2000 руб. 00 коп. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

4. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со 

дня вступления в законную силу судебного акта. 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 



 57_10851726 

 

 

3 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

6. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, 

либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени 

выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела 

соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в 

карточке дела в документе «Дополнение». 

 

Судья                                                                             Е.Н. Федорова   
 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 01.02.2021 14:37:57
Кому выдана Федорова Елена Николаевна


