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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 

23 ноября 2020 года.      Дело № А56-77431/2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена  18 ноября 2020 года.  

Полный текст определения изготовлен  23 ноября 2020 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 Ассоциация «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия оптимальных строительных технологий»  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК «Высота»  

о взыскании 100 473 руб. 20 коп.  

 

при участии 

от истца: Борзенко П.Н. по доверенности от 30.09.2020  

от ответчика: не явился, извещен  

 

ус т а н о в и л : 
 

Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантии оптимальных 

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

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СК 

«Высота» о взыскании 90 000 руб. задолженности по уплате членских взносов за период 

с октября 2019 года по сентябрь 2020 года, 10 473 руб. 20 коп. неустойки за период с 

08.10.2019 по 30.09.2020, 15 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 

4 014 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Определением суда от 16.09.2020 исковое заявление принято к рассмотрению по 

общим правилам искового производства, судебное заседание назначено на 18.11.2020.  

В судебном заседании представитель истца заявил об отказе от исковых 

требований в полном объеме, а также от заявленных судебных издержек в связи с 

добровольным погашением задолженности ответчиком.  

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.  
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При таких обстоятельствах, на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу 

подлежит прекращению.  

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. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

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

вынесения. 

 

 

Судья                              С.С. Салтыкова 

 

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

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


