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Арбитраэпсньпй суд города €анкт_|1етербурга и .[[енин градской области
: 191015, €анкг-|!егербрг, €роровсктй лр, 50/52
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о прекращении производства по де]у
е.€анкш-]7епербуре
28 0екабря 2011 ео0а. !ело ло А56-14914/2011

Резолтотивн:т'{' часть опРеделен ъуя объяьлена 28 декабря 20 1 1 года.
|1о.тп*ьй текст опре,целения изготовлен 28 декабря 2011 года.

€улья Арбитрахсного суда города €анкт-[1етербурга и .[енинградской
области
(охсемякина 8.Б.,

при ведении протокола оудебного заседания помощником судьи [ерасимовой й.€.,
рассмощев в оудебном заседании дело по иску ФФФ ''€еверн(ш! (орона''
к 1) Региоттальной творчоской общественной организации €отоза архитекторов России
''€анкт-|!етербургский €отоз архитекторов'', 2) Ёекоммерческому партнерству
''Фбъединение архитектурньгх маотерских'', 3) €аморецлируемой орг€}низации
[екоммерческое партнерство ''[ильдия архитекторов и ин)кенеров |{етербрга''
о затците деловой репугации' взь|ск.!нии 5 000 000 руб.
при г{астии
от истца: предст.}витель 3аяц [.й. по довереннооти от 20.06.2011;
от ответчиков: 1) представитель не яву[лся (редомлен);2) представитель не яву1лся
(уведомлен); 3) представитель Ёекрестьянов ,{.€. по доверенности от 13.09.201 1;

установил:

ФФФ ''€еверн:ш !(орона'' обратилооь в Арбитражньтй суд города €анкт-||етербурга
и )1енинщадской облаотуа с иском к 1) Региональной твортеской общественной
орг€}низации €отоз архитекторов России ''€анкт_|1етербургский €отоз архитекторов'', 2)
Ёекоммерческому партнерству ''Фбъединение архитектурньтх маотерских'', 3)
€аморецлируемой организации Ёекоммерческое партнерство ''[ильдия архитекторов и
инженеров |!етербурга'' об обязанути опровергнугь порочащие деловуто репугаци[о
недостовернь1е сведени'[ прем опубликования опровержений в том )|(е издании' тем же
тшрифтом 14 Ё|а той же полосе, что и оопариваем€ш{ статья' в следу|ощем после
вступления ре1пения суда в си]у' номере ук{в'|нного |\здания, а также взь!скании
5 000 000 руб. ущерба причиненного в результате распроотраъ|е\ту1я сведений,
порочащих делову1о репщаци}о и 4 000 руб. расходов по госпотшлине'

Фпределением от 05.04.2011 исковое заявление при|{ято к производству,
возбуждено производотво по де'у' назначено предварительное судебное заседание и
судебное разбирательство.

Фпределением от 29.06'201\ производотво по д9]щ прекращено. Бозвратцено ФФФ -
''€евёрная 1{орона" из федёрального бтоджета 4 000 руб. госпо1плинь! в связи с
прекратт1ением производства по де'у.
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|[остановлением от 15.08.2011 ?ринцдцатътй арбищокньтй !|пел]1яционньй суА
определение Арбищажного оуда города €анкт-|{етербурга и.[!енинщадокой области от
29.06.2011 по делу ]фА56-149\4|20|1 о прекращепии производства по де'у отменил,
напр:шил вопрос на новое расомотрение в Арбищажнь:й сул города €анкт-||етербурга
и )1енинщадской области. Бзьтскал с ответт{иков:

1) € Ё{екоммерческого партнерства ''Фбъединение архитектурньтх мастерских''
(огРн 10з785|023286);

2) с €аморецлируемой организации Ёекоммерческое партнеротво''[ильдия
архитекторов и инженеров |!етербурга'' (Ф[РЁ 1 09780000 3 421);

3) € Региона-тльной творческой общественной организации €отоза архитекторов
Роосии''€анкт-|1етербргский €отоз архитекторов'' (Ф[Рн 1047 7 9643 47 5 \);

€ каждого по' 666,66 руб. расходь: по государственной по1плине в попьзу ФФФ
''€еверная |(орона'' (огРн |0477964з47 7 5|).
8 сулебном засед:}нип 19.10.2011 судом установлен' что арбитра:кное дело мА56-

\49\4/20\1 бьш:о |1апр€влено в суд кассационной инстанции д]тя рассмотения
кассационной жа-глобь| и до настоящего момента в суд первой инстанции не вернулось'
в овязи с чем, расомотрение дела подпежит отложенито.

в судебном засед.|нии 25.\|.20|1 истец з.швил ходатайство об отложении
судебного заседа|\'|8 для возможного урецлирования спора миром.

Фтветчик не возра)к€}л.

€удом ходатайство расомотрено, удовлетворено.
8 судебном заседании28.|2.2011 истец з'швил об отказе от исковьтх требований.
Фтветчик не возраж:1л против пр|11|ятия отк;ва от у!ска у1 прокращения

производства по де'у.
Б соответствии с п.2 ст. 49 Апк РФ истец вправе при рассмощении дела в

арбищажном суде л:обой инстанции до при}{ятия судебного €кта' которь|м
зак:|нчивается расомотрение дела по сущеотву в суде соответству:ощей инст€}нции'
отк€ваться от иска полность1о или чаоти.{но.

Фтказ от иска з,швлен уполномоченнь|м лицом' не противоречит з[|кону' не
нару|1|ает права и законнь1е интересь1 других лиц.

[!ри этих условиях' в силу щебований л. 4, ч. 1 ст. 150 Апк РФ, производство по
деду следует прекратить.

Б соответствии с ч. 1 п.ш. 3 п.1 ст. ззз.40 нк РФ истцу надлежит вернуть из
федерального б;оджета уплаченну[о госпо1|1пину.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 176 Арбптражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражньтй суд города €анкт_|!етербурга 14

/1енинградской обпаоти
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Ёа опред9ление можот
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