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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Петрозаводск                                Дело №  А26-11962/2018  

21 января 2019 года 

Резолютивная часть определения объявлена  21 января 2019 года.  
Полный текст определения изготовлен   21 января 2019 года. 

 

 Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погосян А.А.,    

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лукиной А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия  

к государственному казенному учреждению социальной защиты Республики 

Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска», Министерству социальной 

защиты Республики Карелия   

о взыскании 33 284 964 руб. 48 коп., 
третье  лицо -  Министерство финансов Российской Федерации; Министерство 

финансов  Республики Карелия;   

 

при участии представителей: 
истца, Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, - 

Караульных Елены Владимировны, действующей на основании доверенности от 

29.12.2018; 

ответчика, государственного казенного учреждения социальной защиты 

Республики Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска», - не явился, 
извещен;  

ответчика, Министерства социальной защиты Республики Карелия, - Егорова 

Сергея  Валентиновича, действующего  на основании доверенности от 08.06.2018; 

третьего лица,  Министерства финансов Российской Федерации, - не явился, 

извещен;  

третьего лица, Министерства финансов  Республики Карелия, - не явился, извещен;   

 

установил: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (далее 

– истец, УФК по РК) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском 

к   государственному казенному учреждению социальной защиты Республики 
Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска» (далее – ГКУ СЗ РК «Центр 

социальной работы г. Петрозаводска», ответчик), Министерству социальной 

защиты Республики Карелия (далее – Министерство, ответчик) о взыскании 33 284 

964 руб. 48 коп. ущерба по неисполненному предписанию от 13.09.2017 №06-20-

25/12-12139. 
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К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора, привлечены  Министерство финансов Российской 
Федерации и Министерство финансов  Республики Карелия.  

В данном судебном заседании представитель истца заявил об отказе от иска 

в связи с тем, что по состоянию на 25.12.2018 денежные средства в сумме 

33 284 964 руб. 48 коп. перечислены Министерством в доход федерального 

бюджета, о чем составлен акт сверки расчетов от  25.12.2018. 
Представитель Министерства социальной защиты Республики Карелия 

возражений относительно принятия судом отказа от иска не заявил. 

Ответчик, государственное казенное учреждение социальной защиты 

Республики Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска», и третьи лица, 

надлежащим образом извещенные о рассмотрении дела, явку уполномоченных 
представителей в суд не обеспечили.  

На основании части 3 и части 5  статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие 

представителей ответчика  ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. 

Петрозаводска» и третьего лица.   
Право истца на полный или частичный отказ от требований предусмотрен 

частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Поскольку отказ истца от заявленных требований не противоречит закону и 
не нарушает прав других лиц, суд принимает его. 

В связи с тем, что истец отказался от заявленных требований и отказ принят 

судом, производство по делу в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит 

прекращению.  
Судебные расходы по государственной пошлине в связи с прекращением 

производства по делу в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации взысканию не подлежат. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185, 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
   

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Принять отказ Управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия (ОГРН: 1031000029257, ИНН: 1001041918) от иска. 
2. Производство по делу прекратить. 

3. Определение  может быть обжаловано  в срок, не превышающий месяца со 

дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

(191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект 65). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через Арбитражный суд Республики Карелия.    

 

Судья 
 

Погосян А.А.                                       

  


