
1 
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

 

Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 

Дело № А56-76279/2021 

Судья Константинова Е. В.  

ОТ: ООО «Синус Групп» 

Адрес: 193091, Санкт-Петербург, ул. 

Октябрьская, д. 10, корпус 1, стр. 1  

 

Представитель  ООО «Синус Групп» Печенкин 

Егор Евгеньевич 

           Юридическая компания  ООО «Интеллект-

Право»  

Тел. 8-923-524-77-93 

Адрес для направления корреспонденции: 

119021, Москва, Зубовский б-р д.4 с.1, 

подъезд «Союз Журналистов России» оф.308 

 

Отзыв 

на исковое заявление ООО «Роботех» 

ООО «Роботех» подано в суд исковое заявление о взыскании долга и пени по 

договору поставки товара на основании счета № 18012021/2 от 18.01.2021 г. 

«24» августа 2021 г. ООО «Синус Групп» погасило предъявленные ООО «Роботех» 

требования, оплатив 23 728.06 руб. (23 250 суммы долга + 478 руб. пени). 

Согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением. 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации не подлежит возврату уплаченная государственная 

пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) 

требований истца (административного истца) после обращения указанных истцов в 

Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о 

принятии искового заявления (административного искового заявления) к производству, а 

также при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным 

Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции. 

В связи с тем, что ООО «Синус Групп» оплатило сумму долга до вынесения 

арбитражным судом определения о принятии искового заявления к производству, сумма 

государственной пошлины за счет ООО «Синус Групп» не компенсируется. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

На основании изложенного прошу отказаться ООО «Роботех» в удовлетворении 

искового заявления в полном объеме. 

Приложение: 

-Платежное поручение № 136 от 24.08.2021 г. 

-Доверенность представителя  
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-Диплом о высшем юридическом образовании  

 

Представитель ООО «Синус Групп» ___________Печенкин Егор Евгеньевич  

22.09.2021 

 

 

 

 


