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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 

08 апреля 2014 года.      Дело № А56-68162/2013 

 

Резолютивная часть определения объявлена 01 апреля 2014 года. 

Полный текст определения изготовлен 08 апреля 2014 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Щуринова С.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Богдановой А.А., 

при участии 

от истца: не явился (извещен); 

от ответчика: не явился (извещен); 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску некоммерческого партнерства "Лига 

строительных организаций" к Обществу с ограниченной ответственностью "Маллер"  

о взыскании 119.000 руб. 00 коп., 

 

у с т а н о в и л : 

 

Истец – саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Лига 

строительных организаций", обратился с иском к ответчику – Обществу с 

ограниченной ответственностью "Маллер", о взыскании 119.000 руб. 00 коп. 

задолженности по членским взносам. 

Стороны надлежащим образом извещены о наличии настоящего спора в порядке 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в суд не 

явились. 

19.03.2014 истцом в материалы дела представлено заявление в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об отказе от исковых 

требований в полном объеме. 

Согласно статье 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 суде 

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Согласно 

части пятой указанной статьи арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если 

это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Учитывая, что заявление об отказе от исковых требований подписано 

уполномоченным лицом – представителем по доверенности (л.д. 55), отказ от иска не 

нарушает прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону, 

арбитражный суд принимает отказ от иска, в связи, с чем производство по делу 

подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Уплаченная истцом за подачу иска государственная пошлина подлежит 

возвращению истцу в установленном порядке в соответствии со статьей 104 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части 1 

статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

о п р е д е л и л : 

 

Принять отказ саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Лига строительных организаций» от иска. 

 

Прекратить производство по делу. 

 

Возвратить саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Лига 

строительных организаций» из федерального бюджета 4570руб.00коп. государственной 

пошлины. 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Щуринова С.Ю.  

 


