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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 

14 сентября 2015 года.      Дело № А56-52712/2015 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Новикова Е.В.,  

 

рассмотрев дело по иску:   

Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" 

Ответчик:  Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК"  

о взыскании  

у с т а н о в и л : 
 

общество с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" (далее ООО 

"Локом Усть-Луга", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТЭК" 

(далее ответчик, ООО «ТЭК») о взыскании 225000 руб. задолженности и 45000 руб. 

расходов на оплату услуг представителя. 

Определением от 31.07.2015 суд принял исковое заявление в порядке 

упрощенного производства. 

Стороны надлежащим образом извещены о наличии настоящего спора в порядке 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). 

05.08.2015 в суд поступило ходатайство истца об отказе от иска и возврате 

госпошлины. 

В соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 

им гражданские права. 

Отказ истца от иска не противоречит закону, не нарушает права других лиц, истец 

вправе его заявить до принятия судебного акта арбитражным судом, которым 

заканчивается рассмотрение дела, подлежит принятию судом в силу пункта 2 статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а производство по 

делу согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, подлежит прекращению. 

Уплаченная истцом по делу государственная пошлина в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

подлежит возврату из федерального бюджета в размере 8066 руб. согласно платежному 

поручению от 22.07.2015 № 236. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьей 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 
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о п р е д е л и л : 

 
принять отказ ООО "Локом Усть-Луга" от иска; 

 

прекратить производство по делу; 

 

выдать обществу с ограниченной ответственностью "Локом Усть-Луга" справку о 

возврате из федерального бюджета 8066 руб. уплаченной госпошлины по платежному 

поручению от 22.07.2015 № 236. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

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

вынесения. 

 

 

Судья         Новикова Е.В. 


