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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, 450057, г. Уфа,  

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Уфа             Дело № А07-20424/2015 

10 ноября 2015 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 10 ноября 2015 года 

Полный текст определения изготовлен 10 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Азаматова А. 

Д.,    

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником 

судьи Салиховой З.З., рассмотрев заявление  

Муниципального унитарного предприятия "Уфимские инженерные сети" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0277121421, 

ОГРН 1120280015910)                

к Товариществу собственников жилья "Содружество" (ИНН 0274058274, 

ОГРН 1030203925608) 

о взыскании суммы основного долга в размере 662 571руб. 77 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5796 

руб. 05 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 

16 367 руб., 

третье лицо: Открытое акционерное общество «Управление жилищного 

хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» (ИНН  0274135465, ОГРН 1080274010673, 450008, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 85), 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Набиуллин И.У., доверенность от 01.01.2015г. № 11/15; 

от ответчика: Куликов М. В., протокол №07-2015, Яфаров А. Ш. по 

доверенности от 25.12.2014; 

от третьего лица: Рахматуллин А. Ф. по доверенности от 26.08.2015. 

 

          Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан обратилось в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к 
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Товариществу собственников жилья "Содружество" о взыскании суммы 

основного долга в размере 662 571руб. 77 коп., процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 5796 руб. 05 коп., а также 

расходов по уплате государственной пошлины в размере 16 367 руб. 

         Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

15.10.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

Открытое акционерное общество «Управление жилищного хозяйства 

Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

          В судебное заседание от истца поступило ходатайство об отказе от 

исковых требований в соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

          В соответствии с частью 2  статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в соответствующей инстанции, отказаться 

от иска полностью или частично.  

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство 

по делу в случае отказа истца от иска и принятия отказа от иска 

арбитражным судом. 

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, принимает отказ от исковых 

требований, так как он не противоречит действующему законодательству и 

не нарушает интересы других лиц. Полномочия лица, подписавшего 

ходатайство об отказе от заявленных требований, судом проверены. 

В соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина в случае 

прекращения производства по делу подлежит возврату.  

Руководствуясь п.4 ч.1ст. 150  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Производство по делу № А07 -20424/2015 прекратить. 

       Выдать Муниципальному унитарному предприятию "Уфимские 

инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(ИНН 0277121421, ОГРН 1120280015910)  справку на возврат 

государственной пошлины в сумме 16 367 руб. после вступления 

определения в законную силу. 

Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия определения 

(изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики 

Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 
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апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья        А.Д.Азаматов 

http://www.18aas.arbitr.ru/

