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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 
г.Москва 

14 мая 2018 года                                     Дело №А41-29880/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи О. С. Гузеевой, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем с/з Семеновой А. В., рассмотрел дело по иску 

ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1"(ИНН 5047160200, ОГРН 1145047010657) к СРО 

"СОЮЗИНЖСТРОЙ"(ИНН 7743059624, ОГРН 1027743000251) об обязании совершить 

действия. 

при участии в судебном заседании согласно протоколу с/з от 14.05.18г. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1"  обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с исковым заявлением к СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" об обязании  

внести в реестр членов саморегулируемой организации Союза «Саморегулируемая 

организация Инженерно- строительные предприятия МО» сведения о II уровне 

ответственности ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1", где максимальная стоимость по 

одному договору строительного подряда не превышает 500 000 000 руб. в отношении 

объектов капитального строительства. 

В материалы дела от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в 

полном объеме, прекращении производства по делу, возврате оплаченной госпошлины. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции отказаться от иска полностью или частично. 

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 и отказ принят судом. 

 Как установлено судом, ходатайство о прекращении производства по делу в связи с 

отказом от иска подписано представителем по доверенности М. Г. Грдзелидзе. 

 Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, 

суд принимает отказ от иска в полном объеме. 

На основании подп. 3 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

государственная пошлина, уплаченная истцом (заявителем), подлежит возврату. 

При подаче ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1" искового заявления платежным 

поручением №959 от 18.04.18г. оплачена государственная пошлина в размере 6000 руб., 

которая подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1"  от искового заявления к 

СРО "СОЮЗИНЖСТРОЙ" об обязании  внести в реестр членов саморегулируемой 

организации Союза «Саморегулируемая организация Инженерно- строительные 

предприятия МО» сведения о II уровне ответственности ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ 

МОИС - 1", где максимальная стоимость по одному договору строительного подряда не 

превышает 500 000 000 руб. в отношении объектов капитального строительства. 

Производство по делу № А41-29880/18 прекратить. 

Вернуть ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС - 1" из федерального бюджета РФ 

государственную пошлину в размере 6000 руб., уплаченную  по платежному поручению 

№959 от 18.04.18г. 

Судебный акт может быть обжалован в суд апелляционной инстанции в течение 

месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья                                                               О.С. Гузеева  
 


