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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по делу 

 

г. Тюмень Дело № А70-20133/2018 

31 января 2019 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Безикова О.А., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Ивановой О.М., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройПарк» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСтройКомплект» 

о взыскании 1 048 151 руб. основного долга по договору поставки № 6 от 15.03.2018, договорной 

неустойки в размере 167 761,60 руб., основного долга по договору оказания услуг № 9/18 от 

02.07.2018 в размере 95 000 руб., процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ в размере 2 

715,96 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходов по уплате 

государственной пошлины, 

в отсутствие представителей сторон, 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПарк» обратилось в арбитражный суд с 

исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСтройКомплект» о 

взыскании 1 048 151 руб. основного долга по договору поставки № 6 от 15.03.2018, договорной 

неустойки в размере 167 761,60 руб., основного долга по договору оказания услуг № 9/18 от 

02.07.2018 в размере 95 000 руб., процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ в размере                    

2 715,96 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Истец и ответчик о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим 

образом в соответствии с требованиями статей 122 и 123 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, своих представителей для участия в судебное заседание не направили. 

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело 

рассматривается в отсутствие представителей истца и ответчика.  

От истца поступил отказ от исковых требований, в котором он указал, что ему известны и 

понятны последствия отказа от исковых требований.   

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 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. 

Поскольку отказ от заявленных требований не противоречит законам, иным правовым 

актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, суд принимает отказ истца от исковых 

требований.  

В связи с принятием отказа от исковых требований, производство по делу подлежит 

прекращению по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, поскольку 

ответчик погасил суммы основного долга после обращения истца в арбитражный суд с 

рассматриваемым исковым заявлением, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию часть 
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судебных расходов, понесенных истцом по уплате государственной пошлины. Часть уплаченной 

государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета в связи с отказом от 

иска.     

Руководствуясь статьями 49,  102, 110, 150-151, 184-185, 188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отказ от исковых требований. Производство по делу прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТрансСтройКомплект» (636780, 

Томская область, г.Стрежевой, ул.Буравиков, д.16-42; зарегистрировано 19.08.2011 ОГРН 

1117022000798; ИНН 7022019022) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

СтройПарк» (626150, Тюменская область, г.Тобольск, ул.Радищева, 31/1; зарегистрировано 

26.04.2013 ОГРН 1137232029516; ИНН 7206048016) судебные расходы в сумме 24 431 (двадцать 

четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 51 копейку, понесенные по уплате государственной 

пошлины.    

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПарк» из федерального 

бюджета 1 734 (одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля 49 копеек государственной пошлины, 

уплаченной платежным поручением № 393 от 28.11.2018 на сумму 26 166 руб. Выдать справку на 

возврат. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Тюменской области. 

 

 Судья  Безиков О.А. 
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