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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Иркутск

Дело №А19-22730/2013

«13» февраля 2013 г.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Грибещенко Г.Н.
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
Общества

с

ограниченной

ответственностью

"Иркутская

Энергосбытовая

компания"

(юридический адрес: 664033, ул.Лермонтова, 257, г.Иркутск; ОГРН 1073808009659)
к Дачному некоммерческому партнерству "Миловиды" (юридический адрес: 664511,
с.Пивовариха, 3-ий Км Авт-тракта, Иркутск-Б, Голоустное км.; ОГРН 1043802456477)
о взыскании 50 000 руб.,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»
обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к Дачному
некоммерческому партнерству "Миловиды" о взыскании суммы 50 000 руб., составляющей: 49
071 руб. 51 коп. - задолженность по договору энергоснабжения потребителя с присоединенной
мощностью до 750 кВА №190 от 12.04.2007г.
В материалы дела от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в
полном объеме и прекращении производства по делу.
В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец
вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться
от иска полностью или частично.
Отказ от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц,
в связи с чем принимается судом.
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В соответствии с п.4 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса РФ производство по
данному делу подлежит прекращению в связи с отказом истца от иска и принятием отказа
арбитражным судом.
Согласно п.3 ст.151 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае прекращения
производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Государственная пошлина подлежит возвращению истцу из федерального бюджета РФ на
основании п.1 ст.333.40 Налогового кодекса РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 150, 151, 184-185 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Производство по требованию прекратить.
2. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая
компания» из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в
сумме 2 000 руб. перечисленную по платежному поручению №31380 от 25.09.2012г. Выдать
справку на возврат государственной пошлины.
3. Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

Г.Н. Грибещенко

