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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Пермь
08 октября 2020 года
Дело №А50-6813/2020
Резолютивная часть определения оглашена 06.10.2020
Определение в полном объеме изготовлено 08.10.2020

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Калугина В.Ю., в
открытом судебном заседании, при ведении протокола помощником судьи
Гусевым Д.А., рассмотрел дело по заявлению ИП Лыжина Андрея
Александровича (ИНН 590809215561; адрес г.Пермь, ул.Плехагнова, 70а,
офис 7) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ»
(ОГРН 1165958090891, ИНН 5904338152, 614094, г.Пермь, ул.Овчинникова,
10, офис 213/1),
при участии 29.09.2020:
от заявителя – Аликина Е.В. (паспорт, доверенность)
от должника – Абдулганиева В.Р. (Онлайн-заседание)
при участии 06.10.2020:
от заявителя – Сапронов К.Н. (паспорт, доверенность)
Суд установил:
От ИП Лыжина Андрея Александровича», 23.03.2020 в Арбитражный
суд Пермского края поступило заявление о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ», обосновывая свое требование
наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности, в общем
размере 719 096,73 рублей.
Определением суда от 28.04.2020 заявление принято к производству,
рассмотрение заявления с учетом отложений назначено на 29.09.2020 года.
В судебном заседании представитель должника ходатайствовал о
перерыве в судебном заседании.
Суд определил объявить перерыв до 06.10.2020.
02.10.2020 от должника поступили доказательства погашения
задолженности перед заявителем в полном объеме.
05.10.2020 от заявителя поступило ходатайство об отказе от заявления.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал отказ от
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).
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Отказ от предъявленного заявления принят судом в порядке ст. 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), поскольку он не противоречит закону и не нарушает права других
лиц.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, арбитражный суд
прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от
иска и отказ принят судом.
При таких обстоятельствах, производство по заявлению о признании
несостоятельным (банкротом), применительно к п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ,
подлежит прекращению.
По правилам подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) при прекращении арбитражным
судом производства по делу уплаченная государственная пошлина подлежит
возврату.
При этом, абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ предусмотрено, что не
подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном
удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в
арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к
производству.
Учитывая, что должником требования погашены после принятия судом
заявления о признании должника банкротом к производству, госпошлина
подлежит взысканию с должника.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 150, 184, 188
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказ от заявления принять.
Производство по
делу о несостоятельности
(банкротстве)
ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ» (ОГРН 1165958090891, ИНН 5904338152, 614094,
г.Пермь, ул.Овчинникова, 10, офис 213/1) прекратить.
Взыскать с ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ» в пользу ИП Лыжина Андрея
Александровича (ИНН 590809215561) государственную пошлину в размере
6000,00 (шесть тысяч) рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через
Арбитражный суд Пермского края.
Судья

В.Ю. Калугин

