
4098/2018-472519(2) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

17 августа 2018 года      Дело № А56-29653/2017 

Резолютивная часть определения объявлена  14 августа 2018 года. 

Полный текст определения изготовлен  17 августа 2018 года.  

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Васильева Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Макеевой В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО "ФИРО-О"  о повороте исполнения 

решения суда от 25.08.2017 по делу по иску:  

истец: Комитет по природным ресурсам ленинградской области  

ответчик: Закрытое акционерное общество "ФИРО-О"  

о взыскании штрафа  

 

при участии 

от истца – Коляда Н.М., доверенность от 10.01.2018, 

от ответчика – Стогний Е.С., доверенность от 09.01.2018,  

 

ус т а н о в и л : 
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее – Комитет) 

обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к закрытому акционерному обществу " Фиро-О" (далее – Общество) о взыскании 

493 727 руб. 12 коп. неустойки по договору аренды лесного участка от 15.12.2008 № 2-

2008-12-111-3. 

Решением суда первой инстанции от 25.08.2017, оставленным без изменения 

постановлением апелляционного суда от 15.11.2017, заявленные Комитетом исковые 

требования удовлетворены. 

На основании указанного решения суда, вступившего в законную силу 15.11.2017, 

выдан исполнительный лист ФС 019483071 от 28.11.2018. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.01.2017 

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

25.08.2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

15.11.2017 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Решением суда первой инстанции от 16.05.2018, оставленным без изменения 

постановлением  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018, в 

иске отказано.  
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В судебном заседании ЗАО "ФИРО-О" поддержало заявление, Комитет возражал и 

просил отложить судебное заседание в связи с подачей кассационной жалобы по 

настоящему делу в арбитражный суд Северо-Западного округа.   

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к 

выводу, что указанное заявление подлежит удовлетворению в связи со следующим. 

Решение суда первой инстанции от 25.08.2017 о взыскании с Общества 493 727 

руб. 12 коп. неустойки по договору аренды лесного участка от 15.12.2008 № 2-2008-12-

111-3 исполнено в полном объеме.  

В соответствии с частью 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, если приведенный в исполнение судебный акт отменен 

полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в 

иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, 

ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по 

отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым заявление Общества о 

повороте исполнения по делу удовлетворить и применить поворот исполнения 

указанного судебного акта в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 325 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

о п р е д е л и л : 
 

Удовлетворить заявление Закрытого акционерного общества "ФИРО-О" о 

повороте исполнения решения суда от 25.08.2017 по делу № А56-29653/2017.   

Взыскать с Комитета по природным ресурсам ленинградской области в пользу 

Закрытого акционерного общества "ФИРО-О" 493 727,12 руб. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения. 

 

Судья       Васильева Н.В. 

 


