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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

18 сентября 2020 года изготовлен полный 

текст 

Резолютивная часть оглашена 17.09.2020г. 

    Дело № А57-14561/2020 

 

          Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Н.В.Павловой, при ведении 

протокола секретарем судебного заседания Васильевой О.А., рассмотрев в судебном 

заседании   исковое заявление Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение 

строителей Саратовской области» г.Саратов  ИНН 6450097530 к ООО "АКТЕТ"  г.Саратов 

ИНН 6453157723 о  взыскании с ответчика задолженности в сумме 20 000 рублей - членских 

взносов за январь -апрель 2020г. ,  расходы по оплате государственной пошлины.  

При участии судебном заседании:  

от истца - Хлопкова А.С. по дов. №64 АА 2843182  от 22.08.2019ш.  

От Ответчика - директор Спрыгин В.Г. , личность установлена по паспорту 

 

                                              установил:  

          В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление Ассоциации 

Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской области» г.Саратов  

ИНН 6450097530, далее по тексту Истец,  к ООО "АКТЕТ"  г.Саратов ИНН 6453157723, 

далее по тексту Ответчик,  о  взыскании с ответчика задолженности в сумме 20 000 рублей - 

членских взносов за январь -апрель 2020г. ,  расходов по оплате государственной пошлины.  

  Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания. 

Представитель Истца  и руководитель Ответчика  присутствуют в судебном заседании. 

         В судебном заседании 17.09.2020г. Ответчик представил суду доказательства оплаты 

основного долга в сумме 20000,00  руб. в полном объеме. 

        Судом в судебном заседании было рассмотрено поступившее   истца заявление об отказе 

от исковых требований в полном объеме. 
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Согласно  п. 2 ст. 49 АПК РФ  истец вправе  отказаться  от иска  до принятия  

судебного акта полностью или частично. 

Отказ от исковых требований подписан  представителем Истца Хлопковой Анной 

Сергеевной , действующей на основании доверенности № 64 АА 2843192  от  22.08.2019  

сроком действия 10 лет , в соответствии с которой Хлопкова А.С.  вправе заявлять об отказе 

от исковых требований. 

Отказ  от заявленных  требований судом принят, заявление удовлетворено. 

 В соответствии с пунктом  4 статьи  150 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

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

судом со стороны. 

Истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина, в 

сумме 2000 руб. платежным поручением №551 от 10.07.2020г. 

           В соответствии с п. 26 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 января 2016 г. N 1 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С  

РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА»  При прекращении производства по делу ввиду отказа истца от 

иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения 

истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика (часть 1 статьи 101 ГПК РФ, часть 

1 статьи 113 КАС РФ, статья 110 АПК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не обязанностью истца, 

поэтому возмещение судебных издержек истцу при указанных обстоятельствах не может 

быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска. Следовательно, в случае 

добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд 

и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат 

взысканию с ответчика. 

         Как усматривается из материалов дела, задолженность ответчика перед Истцом была 

погашена Ответчиком в полном объеме 12.08.2020г. ,  тогда как исковое заявление было 

принято к производству 11.08.2020г.  ( исковое заявление поступило в суд 07.08.2020г.) 

  Государственная пошлина от суммы   исковых требований   составляет 

 2000,00   руб. и подлежит взысканию с Ответчика в пользу Истца. 
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Руководствуясь   ст. 49, ст.150 часть 1 п.4; 151; 184 -188 АПК Российской Федерации, 

арбитражный  суд,                       

                                              О П Р Е Д Е Л И Л  : 

                Производство по делу прекратить. 

          Взыскать с ООО "АКТЕТ"  г.Саратов ИНН 6453157723  в пользу Ассоциации 

Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской области» г.Саратов  

ИНН 6450097530 расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2000,00 руб. 

В соответствии с положениями статьи 188 АПК РФ жалоба на определение суда может 

быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца 

со дня вынесения определения, если иные порядок и срок не установлены АПК РФ. 

        Направить определение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 

 

Судья Арбитражного суда                                                                               Павлова Н.В. 

Саратовской области  
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