АРБитРАжнь1й суд влАдимиРской оьлдсти

600025, г. Бладимир, Фктябрьский проспект' д. 14;

}лстр //

у1а61гп|г.ат61{г.гц

опРвдвлвнив
о прекращении производства по делу

г. Бладимир

!ело

''17'' января
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201:8 года

Арбитражньтй сул Бладимирской области в составе судьи Белова А.А.,

при ведении протокола суАебного заседания секретарем сулебного

заседания

(орноуховой Ё.€.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Ассоциации ''Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'', саморегулируемой
организации (600005, г. Бладимир' ул. €туленчеокая,

д.5А; огРн

1083300001322,

иннзз2846|34з)

к

с

обществу

ограниченной ответственность}о ''Регион|1роект'' (600017,

ул. БатуриБ?' А.10Б; @[РЁ 1103328000500,

г'

Бладимир,

инн зз28468з6з)

о взь1скании 86 500 руб.,

при участии:
от истца

-

не явились'

от ответчика

-

не явилиоь,

установил:

истец' Аосоциация "Фбъединение проектировщиков Бладимирской области'',
саморегулируемая организация, г. Бладимир, обратился в Арбитра:кньтй суд
Бладимирской

области с иском к ответчику, обществу с ограниченной ответотвенность1о

''Регион|1роект'', г. Бладимир, о взь1скании задол)кенности по уплате членских взносов в

сумме 81 000 руб., задол}кенности по уплате единовременного целевого взноса на ну)кдь1
Ёационального объединения изь1скателей и проектировщиков в сумме 5500 руб.
@тветчик отзь!в на исковое заявление не представил.

3аявлением от 21.|2.20|7 ]ф 659 истец отказ!1лся от иска

и просил

прекратить

производство по делу.

|1ри этом письмом

от

17.01.2018 ]ф 85 сообщил, что ответчиком после подачи

заявления в арбитра>кньтй суд добровольно бьтла о пога1пена задол}кенность:

-оумма долга по членским взносам в размере 81 000 руб.;
- сумма единовременного целевого взноса в размере 5500 руб.;
- сумма членских взносов за октябрь-ноябрь 2077 года в р.вмере 9000 руб., ранее не

заявленная в иске'

78 на общуто сумму 95 500 руб.
Арбитражного процессуального кодекса

и представил плате)кное поручение от 25.\2,2011]ю

в

с

соответствии

часть}о

2

статьи

49

Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта' которь1м заканчивается
рассмотрение дела по существу в арбитра}1(ном суде первой инстанции ил|4 в арбитрокном
суде апелляционной инотанции, отказаться от иска полность1о или частично.

[{ринимая

во

что истец в порядке статьи 49

внимание'

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, реа]тизовал свое право на отказ от иска,
данньтй отказ не противоречит закону и не нару1пает прав других лиц' отказ судох{
принимается.
|1роизводство по делу подле)кит прекращениго в соответствии с пунктом 4 части

1

статьи 1 50 Арбитра)кного процессуального кодекса Российской Федерации.

[осударственная по1плина в сумме 3460 руб., подлежит взь1сканию с ответчика

в

пользу истца, исходя из принципа распределения судебнь|х расходов на неправую
сторону' установленного статьей

Федерации,

и

1

10 Арбитрахсного процессуа-|{ьного кодекса Российской

поло>кений подпункта

3 пункта 1

статьи ззз.40 Ёалогового кодекса

Российской Федерации.
Руководствуясьчасть}о 2статьи49, пунктом4чаоти
185, 1 88,

3

19

1

статьи 150, статьями 151, 184,

Арбитрокного процессуа']1ьного кодекса Российской Федерации,

опРвдв |А]7:
1. |1роизводство по делу прекратить.

2.
г.

Бзьтскать .

Бладимир,

с

общеотва

с

ограниченной ответственность}о ''Регион|1роект"'

в пользу Ассоциации

''Фбъединение проектировщиков Бладимирской

области'', саморегулируемой организации)

г. Бладимир, расходь| по

государственной

по1плине в сумме 3460 руб.

йсполнительньтй лист вьтдать.
9пределение мо}кет бьтть об:каловано в |[ервьтй

месяца со дня его вь1несен

я.
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