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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 

27 октября 2020 года.      Дело № А56-65510/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 06 октября 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 27 октября 2020 года 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Жбанов В.Б.,  

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем Адуевой Д.У. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

Истец: ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» 

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью ПК «Мигма»   

о взыскании задолженности 

при участии 

от истца: Борзенко П.Н., доверенность от 30.07.2020; 

от ответчика: не явился (извещен). 

 

ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» (далее по тексту – истец) обратилась в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью ПК «Мигма» (далее по тексту – ответчик) о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в размере 60 000 рублей, неустойки в 

размере 7 086, 20 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 

рублей. 

От истца поступило заявление об отказе от иска. 

В судебное заседание 06.10.2020 ответчик, извещенный надлежащим образом о 

дате и месте судебного разбирательства, не явился, своих представителей не направил, 

возражений и ходатайств не представил. 

Представитель истца поддержал заявление об отказе от исковых требований. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание 

арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их 

отсутствие. 

Изучив материалы дела, суд рассмотрел дело по имеющимся документам в 

отсутствии ответчика в порядке, предусмотренном статьями 123, 156 АПК РФ. 
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Отказ от заявленных требований является процессуальным правом заявителя, не 

нарушает прав и интересов других лиц, не противоречит закону.  В соответствии с 

пунктом 2 статьи 49 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ) 

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. 

Учитывая, что ходатайство заявлено уполномоченным лицом, не противоречит 

закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд принимает отказ от 

заявленных требований. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

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

арбитражным судом. 

Согласно части 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу 

повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Истцом в материалы дела представлено платежное поручение № 108 от 14.08.2020, 

из которого следует, что ответчиком оплачена задолженность в размере 60 000 рублей, 

неустойка в размере 7 086, 20 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 

15 000 рублей и госпошлина в размере 2 683 рубля, всего 84 769, 20 рублей. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

 

определил: 
 

Прекратить производство по делу. 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья         Жбанов В.Б.  
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