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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 

27 апреля 2016 г.                      Дело № А40-23664/16-134-201                                                                                                                              

Резолютивная часть определения объявлена 26 апреля 2016 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 27 апреля 2016 г.              

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Головкиной О.Г., 

протокол вел секретарь судебного заседания Тетерин Г.А., 

с участием: от истца Зарицкий С.В. – представитель (доверенность от 25.02.2016 г., 

паспорт), Рыбенцов А.А. – представитель (доверенность от 25.02.2016 г., паспорт), от 

ответчика Леонова С.В. - представитель (доверенность от 04.04.2016 г., паспорт), от 

третьего лица Гаврилов А.В. - представитель (доверенность от 28.12.2015 г., паспорт), 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Ассоциации «Первое строительное 

объединение» 

к Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

с участием третьего лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

о признании недействительными решений Совета Ассоциации и заключения о 

возможности исключения сведений об Ассоциации «ПСО» 

УСТАНОВИЛ: 
Ассоциация «Первое строительное объединение» обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с иском к Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» о признании недействительными решений 

Совета Ассоциации, оформленных протоколами от 08.12.2015 г. № 74 и от 28.01.2016 г. 

№ 75 и заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации «ПСО». 

До принятия решения по делу от истца, в лице представителя, действующего на 

основании доверенности, поступил отказ от иска. 

Проверив заявление истца, суд находит отказ от иска правомерным, не 

противоречащим закону и не нарушающим законных прав других лиц.  

Руководствуясь ч. 2 ст. 49, ст. 110, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять отказ от иска. 

Производство по делу № А40-23664/16-134-201 прекратить.  

Возвратить Ассоциации «Первое строительное объединение» из Федерального 

бюджета Российской Федерации 6 000 (шесть тысяч) руб., госпошлины, уплаченной по 

платежному поручению от 25.01.2016 г. и 6 000 (шесть тысяч) руб., госпошлины, 

уплаченной по платежному поручению от 04.02.2016 г. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня вынесения определения. 

Судья            О.Г. Головкина 


