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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

15 августа 2018 года.      Дело № А56-66932/2018 

 

Резолютивная часть определения объявлена  08 августа 2018 года. Полный текст 

определения изготовлен  15 августа 2018 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Салтыкова С.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Долгиновой П.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ассоциации "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "НордСити"  

о взыскании 90 250 руб. 
при участии 

от заявителя – Кузнецов Е.И., доверенность от 01.07.2018 

от заинтересованного лица – не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л : 
 

ассоциация "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью "НордСити" о  взыскании 90 250 руб. 

задолженности по оплате членских взносов: за период  сентябрь- декабрь 2016 года- 

48 000 руб., за период январь- март 2018 года – 30 000  руб., единовременного целевого 

взноса в размере 11 000 руб., 1 250 руб. задолженности по оплате целевого взноса за 1 

квартал 2018 года; 3 610 руб.судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

От истца поступил отказ от исковых требований. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявитель вправе отказаться от иска до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции.  

        Заявленный отказ не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому 

принимается судом.  

При таких обстоятельствах, на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу 

подлежит прекращению. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при 

добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения истца в 
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арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству. 

Руководствуясь статьями 49, 104, 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

 

Арбитражный суд определил: 

 

принять отказ Ассоциации "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" от 

исковых требований. 

 

Производство по делу прекратить. 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НордСити» в пользу 

Ассоциации "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 3 610 руб. судебных расходов 

по оплате госпошлины. 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

 

 

Судья                            С.С.Салтыкова 
 

 


