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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

город Саратов                                                                                           

24 декабря 2020 года 

                                Дело № А57-31898/2020  

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 декабря 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 24 декабря 2020 года 

                 

Арбитражный суд  Саратовской области в составе судьи   Федорцовой С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Расходчиковой М.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Ассоциации Саморегулируемой 

Организации «Объединение строителей Саратовской области», г.Саратов к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Новоузенские коммунальные сети», г.Новоузенск, 

Саратовская обл. о взыскании задолженности в сумме 25000 рублей, расходов по уплате 

госпошлины, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: от Ассоциации Саморегулируемой Организации «Объединение строителей 

Саратовской области» - Хлопкова А.С., представитель по доверенности от 22.08.2019 г. (пост.), 

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом, 

 

 

У С Т А Н О В И Л: 

В арбитражный суд Саратовской области обратилась с исковым заявлением Ассоциация 

Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области», г.Саратов к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Новоузенские коммунальные сети», 

г.Новоузенск, Саратовская обл. о взыскании задолженности в сумме 25000 рублей, расходов по 

уплате госпошлины. 

В судебное заседание, состоявшееся 21.12.2020, явился представитель истца. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен 

надлежащим образом. 

В судебном заседании истец заявил ходатайство об отказе от иска. 

Отказ от иска подписан директором Ассоциации Саморегулируемой Организации 

«Объединение строителей Саратовской области» Фроловым С.А. 

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, истец вправе 

при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от 

иска полностью или частично. 

Отказ от иска принят арбитражным судом, так как это не противоречит закону и не 

нарушает права других лиц. 
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от 

иска и отказ принят арбитражным судом. 

Таким образом, суд считает необходимым производство по настоящему делу 

прекратить. 

Руководствуясь частью 2 статьи 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Производство по делу № А57-31898/2020 прекратить. 

Возвратить истцу – Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение 

строителей Саратовской области», г. Саратов из дохода Федерального бюджета 

государственную пошлину, уплаченную платежным поручением № 834 от 13.10.2020 г., в 

размере 2 000 рублей. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины после вступления определения  

законную силу. 

В соответствии с частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 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. 

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу может быть 

обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном 

главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле. 

 

 

Судья арбитражного суда 

Саратовской области                                                  С.А. Федорцова 

 


