АРБитРАя{нь1й суд влАдимиРской оБлАсти
600025, г. Бладимир, Фктябрьский проспект, 14

опРвдвлвнив
о прекращении производства по делу
г.

Бладимир

!ело

]\ъ

А1 |-|220з120|6

15 февраля201"7 тода

Арбитрахсньтй оуд

Бладимирокой облаоти в

ооотаве

судьи

Романовой в.в., при ведении протокола предварительного суАебного заседания

секретарем оуАебного заседания Рогозиной 1о.}о', раоомотрев

в

предварительном оуАебном заседании в г{омещении арбитра}кного сула 600025,

г.Бладимир' Фктябрьский проспект,14 исковое заявление Ассоциации
''Фбъединение проектировщиков Бладимирской облаоти'' €аморегулируемая
организация (600005, г. Бладимир, ул. €туленческая'

огРн

108330000|з22)

к

общеотву

''Архитектурнь1е ре1пен{4я'' (600000,
зз29048587,

огРн

с

л. 5А;

инн

зз2846|з4з'

ограниченной ответотвенноотьго

г. Бладимир, !\. Альина, д. 9; инн

1083340001|94) о взь|скании

5| 500 руб.' [ри участии''

от

истца не явилиоь' извещень|; от ответчика не явились' извещень1' уотановил'

Ассоциация ''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области''
€аморегулируемая

организация обратилась в оуд с иоковь1м заявлением к

обществу о ограниченной ответотвеннооть}о ''Архитектурнь1е реп]ения'' с
требованием о

взь1ока:л1ии задошкет{нооти

по уплате членских Рзнооов в

40 500 руб. и единовроменного целевого взноса на

суп{}'{е

ну}(дьл Ёационального

объединенияв размере 11 000 руб.

Б

соответствии о часть1о

4

статьи |37 Арбитра)!(ного процессуального

кодекоа Российской Федерации оуд завер1пил предварительное судебное
заседание и открь|л оудебное заседаъ{ие первой инотанции.

Фт истца в материш1ь1 дела поступило 3аявление от

19.01

.20|7

]ч{'ч

16 об

отказе от иска в полном объеме и прекращении производства по делу.

в оилу статъи 49 Арбитра:кного

процессу[1льного кодекса Роооийской

Федерации отказ истца от иска оудом принят как не противоречащий закону и
:,

не нару1пагощии права других лиц.

}казанное обстоятельотво являетоя основанием для прекращения
производства по делу г{о пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитра:кного
процессуального кодекса

Р

оооийокой Федер ации.

в сумме 2 060 руб., уплаченная истцом

по

от 20.|2'20|6 ]\ъ з65, подле)кит возврату ему

из

[осударственная по1плина
платея{ному поручени}о

федерального бтодлсета

в

со

соответотвии

отатьей \04 Арбитраэкного

процессуального кодекоа Российской Федерации и отатьей ззз.40 Ёалогового
кодекоа Росоийской Федер ации'

Руководствуясь часть}о 2 статьи 49, статьей |04, статьями 150, 151, 184,

185, 188 Арбитрах<ного процесоуального кодекса Российской Федерации,
подпунктом

3 пункта 1

статьи ззз.40 Ёалогового кодекса Роооийской

Федерации, арбитрах<ньтй оуА

опРвдв

\А|:

производство по делу прекратитъ.

Бозвратить Ассоциации''Фбъединение проектировщиков Бладимирской

государственну}о по111лину

организация |4з федерального бтоджета
в сумме 2 060 руб., уплаченну}о по платежному

порученито от 20. |2.201 6

365.

области'' €аморегулируемая

.]х]"ч

[{одлинное плате}кное поручение

от 20.|2.20|6 м з65 на

уплату

гооударственной г{о1плинь1 возвратить истцу. Фснованием для возврата
государственной по1плинь| является настоящее определение.

Фпределение мо)кет бьтть обхсаловано

в [!ервьтй

арбитражньтй

апелляционньтй суд через Арбитра:кньтй суА Бладимирской области в срок' не
превь!1па}ощий месяца с момента его вь]неоения.

){алоба на постановление арбитршкного суда аг[елляционной инота|1ции,
г1рин'{тое по результатам рассмотрения аг1елляционной:калобьт

на определение

арбитршкного суда первой инстанции' мо)кет бьтть подана в ар6итралсньтй суА
каооационной инстаъ|ции в срок, не превь11пагощий меояца со дня вотупления в

законну}о силу такого постановления, если

в

соответотву|и

с

Арбитрая<ньтм

процессу{!"льнь1м кодексом Росоийской Федерации такое постановление мо}(ет
бьтть обхсаловано в арбитра:кньтй

, ^Р'{трА)кньгй

(удья

г

{

Б.Б. Романова
:а41

