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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

11 февраля 2021 года.      Дело № А56-75928/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена  10 февраля 2021 года. Полный текст 

определения изготовлен  11 февраля 2021 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Салтыкова С.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Стрембицкой Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Ассоциации «Субъектов строительной 

сферы «Гарантия оптимальных строительных технологий» 

к обществу с ограниченной ответственностью "ПАВЛОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ"   

о взыскании задолженности и неустойки 

при участии 

от истца – не явился, извещен 

от ответчика – не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация «Субъектов строительной сферы «Гарантия оптимальных 

строительных технологий» обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью "ПАВЛОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 60 000 руб. 

задолженности  за период с апреля по сентябрь 2020 года, 4 308 руб. 75 коп. неустойки, 

15 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 2 572 руб. судебных 

расходов на оплату госпошлины. 

В судебном заседании 18.11.2020 истцом заявлен отказ от иска со ссылкой на то, 

что 09.09.2020 ответчиком погашены задолженность и неустойка, а также возмещены 

судебные расходы на оплату услуг представителя. При этом, истец просит взыскать с 

ответчика 2 572 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. 

Поскольку разрешение вопроса о   взыскании судебных расходов по оплате 

госпошлины зависит от даты удовлетворения ответчиком требований истца, судом 

определением от 18.11.2020 рассмотрение дела назначено на 10.02.2021 с обязанием 

истца представить платежные поручения по погашению спорной задолженности. 

Истец в судебное заседание 10.02.2021 своего представителя не направил, 

дополнительные доказательства, запрашиваемый судом не представил. 
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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 пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе 

истца (административного истца) от иска (административного иска), признании 

ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том 

числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения 

судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 

процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 

процентов. 

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном 

удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) требований истца 

(административного истца) после обращения указанных истцов в Верховный Суд 

Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии 

искового заявления (административного искового заявления) к производству. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчиком 

погашен долг после принятия иска к производству, истцу из федерального бюджета 

подлежит возврату госпошлина в размере 70%. Остальные расходы истца по оплате 

госпошлины остаются за ним. 

Руководствуясь статьями 49, 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

 

о п р е д е л и л : 
 

 

принять отказ Ассоциации «Субъектов строительной сферы «Гарантия 

оптимальных строительных технологий» от иска. 

 

Производство по делу прекратить. 

 

Возвратить Ассоциации «Субъектов строительной сферы «Гарантия оптимальных 

строительных технологий» из федерального бюджета 1 800 руб. 40 коп. госпошлины, 

перечисленной по платежному поручению от 31.08.2020 № 354. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья         Салтыкова С.С. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 17.08.2020 6:31:02
Кому выдана Салтыкова Светлана Сергеевна


