
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

e-mail: a32.nchernyy@arbitr.ru, сайт: http://krasnodar.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г. Краснодар                                     Дело № А32-35992/2021 

            

22 сентября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 20 сентября 2021 года;  

Полный текст определения изготовлен 22 сентября 2021 года; 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В., при ведении 

протокола секретарем судебного заседания Барсеговой Э.Л., рассмотрев в открытом 

судебном заседании исковое заявление Союза «РОПК» СРО, г. Краснодар (ОГРН/ИНН 

1082300004050/2310136164) к ЗАО «Южгазстрой», г. Армавир (ОГРН/ИНН 

1022300631891/2302033101)  

о взыскании задолженности в размере 67 825 руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: не явился, 

от ответчика: не явился, 

УСТАНОВИЛ: 

В арбитражный суд обратился Союз «РОПК» СРО (далее – истец) с заявлением к ЗАО 

«Южгазстрой» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по оплате членских взносов в 

размере 67 825 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 713 руб.  

Представитель истца в судебное заседание не явился, направил ходатайство об отказе 

от иска в полном объеме. 

При решении вопроса о законности и обоснованности заявленных требований суд 

руководствуется следующим. 

Согласно требованиям п. 2, 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК 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. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону 

или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Поскольку обстоятельств, противоречащих закону, либо нарушающих права лиц не 

установлено, суд считает возможным удовлетворить ходатайство заявителя об отказе от 

заявленных требований, отказ от требований принять. 

Требованиями п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ установлено, что арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 150, 151, 184-186 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Ходатайство об отказе от исковых требований удовлетворить. 

Отказ от  требований принять. 

mailto:a32.nchernyy@arbitr.ru
http://krasnodar.arbitr.ru/


 

 

2 

Производство по делу прекратить 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в 15 Арбитражный 

апелляционный суд.  

 

Судья                                  Н.В. Черный 
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