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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 

23 декабря 2013 года.      Дело № А56-68145/2013 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Жбанов В.Б.,  

Резолютивная часть определения оглашена 17 декабря 2013 года. 

Полный текст определения изготовлен 23 декабря 2013 года. 

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Тереховым М.И. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:   

Истец: Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Лига 

строительных организаций" 

 

Ответчик:  ООО "ЭЛ и ТА"  

о взыскании 120 000 руб.  

 

при участии 

от истца  не явился  

от ответчика не явился 

 

у с т а н о в и л : 
 Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Лига 

строительных организаций" (далее- истец) обратился в суд с иском к ООО "ЭЛ и ТА"  о 

взыскании задолженности  по уплате членских взносов в размере 120 000 руб. 

28 ноября 2013 года  от истца поступило заявление об отказе от исковых 

требований, просила производство по делу прекратить. 

Определением от 17 октября 2013 года исковое производство принято к 

производству, назначена дата судебного заседания. 

В судебное заседание 17 декабря 2013 г.  стороны,  извещенные надлежащим 

образом о дате и времени судебного заседания, своего представителя не направил. 

Исследовав материалы дела, суд принимает  в порядке ст. 49 АПК РФ  заявленный 

истцом отказ от исковых требований.  

В соответствии с пунктом 2 ст. 49 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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 На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом. 

 При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению в 

порядке пп.4 п. 1 статьи 150 АПК РФ. 

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьей 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

 

определил: 
 

Прекратить производство по делу. 

Выдать НП "Лига строительных организаций" справку на возврат 

государственной пошлины в сумме 4750 рублей, уплаченной по платежному поручению 

№ 416 от 19.07.2013. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия. 

 

 

Судья      Жбанов В.Б.  

 


