
3467/2012-469661(1) 

 

    

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 

20 декабря 2012 года                     Дело № А56-64840/2012 

Резолютивная часть определения объявлена 17 декабря 2012 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 20 декабря 2012 года. 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице 

судьи Покровского С.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тугияйнен С.В.,  

с участием представителя истца – Масленникова С.В. по доверенности от 21.03.2012 б/н,  

рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску  

Некоммерческого партнерства (НП) «Лига строительных организаций» (место нахождения: 

191025, Санкт-Петербург, Невский пр-т, дом 41, ОГРН 1097800005929) 

к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «АСКВИТ» (место нахождения: 

105318, Москва, ул.Зверинецкая, дом 13, ОГРН 1087746625284) 

о взыскании задолженности по взносам,  

у с т а н о в и л :  

22 августа 2012 года НП «Лига строительных организаций» (далее – партнерство) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «АСКВИТ» (далее – 

общество) о взыскании задолженности по уплате членских взносов за период с  мая 2011 по 

январь 2012 года на общую сумму в размере 72 тыс. руб.  

Определением от 24.08.2012 иск партнерства принят к производству арбитражного 

суда, а 25.09.2012 передан на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд  города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело №А40-114036/12 - 48-1068). 

ООО «АСКВИТ» в письменном отзыве (исх. от 30.11.2012 №12), сославшись на 

погашение в сентябре 2012 года истребуемой задолженности по взносам, просило 

партнерству в иске отказать.  

В судебном заседании 17.12.2012 истец в лице представителя Масленникова С.В., 

подтвердив объяснения ответчика, заявил отказ от предъявленных требований в полном 

объеме и просил производство по делу прекратить.  

Заслушав представителя истца и исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующим выводам: 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в 

арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 
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Полномочия представителя Масленникова С.В. на заявление полного отказа от 

исковых требований НП «Лига строительных организаций», подтверждены надлежаще 

оформленной доверенностью истца.   

Отказ НП «Лига строительных организаций» от иска к ООО «АСКВИТ» о взыскании 

задолженности по взносам не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, 

вследствие чего, в соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ, может быть принят 

арбитражным судом. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ, если истец отказался от иска и отказ 

принят судом, арбитражный суд прекращает производство по делу. 

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, арбитражный суд исходит из 

того, что НП «Лига строительных организаций» заявлен отказ от предъявленного искового 

требования ввиду удовлетворения ООО «АСКВИТ» иска после принятия искового заявления 

к производству суда (24.08.2012), – то есть, фактически в результате применения мер 

судебной защиты. Вследствие этого и согласно установленному частью 1 статьи 110 АПК РФ 

общему принципу отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований, суд присуждает ко взысканию с ответчика в пользу 

истца судебные расходы, состоящие из затрат по уплате госпошлины, в размере 2 880 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150, 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

о п р е д е л и л : 

Прекратить производство по делу по иску НП «Лига строительных организаций» к 

ООО «АСКВИТ» о взыскании задолженности по уплате взносов за май 2011 - январь 2012 

года на общую сумму 72 000 руб. в связи с отказом истца от иска.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСКВИТ» (ОГРН 

1087746625284) в пользу некоммерческого партнерства «Лига строительных организаций» 

(ОГРН 1097800005929) судебные расходы в сумме 2 880 руб. 

На определение может быть подана жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок не превышающий месяца со дня его вынесения.  

Судья                                                                                      С.С. Покровский 


