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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

Дело № А32-53632/20 

 

15 февраля 2021  г.                                                                                                  г. Краснодар                                                                               

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова, 

рассмотрев в дело по исковому заявлению Союза "Региональное объединение 

проектировщиков Кубани"  (ИНН 2310136164) 

к ответчику ЗАО "Строй Интернейшнл"  (ИНН 2310012803) 

о взыскании задолженности, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: не явился, извещен; 

от ответчика: не явился, извещен; 

при ведении протокола помощником судьи А.Г. Юсуповой, 

У С Т А Н О В И Л: 

Союз "Региональное объединение проектировщиков Кубани"  обратилось в 

Арбитражный суд Краснодарского края к ЗАО "Строй Интернейшнл"  о взыскании 

задолженности. 

От истца поступило заявление об отказе от иска и прекращении производства по 

делу.  

Данное заявление подписано директором Союза – В.Н. Малюк. 

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или 

частично. При этом суд вправе отклонить отказ от иска, если это противоречит закону и 

иным правовым актам или нарушает права и законные интересы других лиц (часть 5 

статьи 49 АПК РФ).  

В отсутствие перечисленных обстоятельств суд прекращает производство по делу в 

соответствии с пунктом 4 статьей 150 АПК РФ. 

На основании абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ при отказе истца 

от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 

процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. 

Истцом при подаче иска была уплачена госпошлина в размере 4 173 руб. по п/п 169. 

На основании ст. 333.40 НК РФ госпошлина в размере 2 921,10 руб. подлежит возврату 

истцу из федерального бюджета РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 150, 151, 226-229 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять отказ от исковых требований. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить Союзу "Региональное объединение проектировщиков Кубани"  (ИНН 

2310136164) из государственного бюджета государственную пошлину в размере 2 921,10 

руб. уплаченную по п/п № 169. 

Настоящее определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, 

предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                               М.В. Черножуков 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр

Дата 28.11.2020 20:22:31
Кому выдана a32.mchernozhukov@arbitr.ru


