АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу

г. Махачкала
26 сентября 2019 г.

Дело №А15-4118/2019

Резолютивная часть определения объявлена 26 сентября 2019 г.
Определение в полном объеме изготовлено 26 сентября 2019 г.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Газиевой М.Б., рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по иску
ООО "Трасса-Д" (ИНН 0572007839, ОГРН 1140572001481)
к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ИНН 0572007878,
ОГРН 1140572001525)
о признании недействительными торгов под номером 0832001471000209 Лот №1 на право
заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильных
дорог "Карага -Уй - Салган" на участке 0-14 км, проведенных в форме аукциона в электронной
форме,
при участии
от ответчика: Давудова Г.К. (по доверенности),
в отсутствие других лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Трасса - Д" обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан о признании
недействительными торгов под номером 0832001471000209 Лот №1 на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог
"Карага -Уй - Салган" на участке 0-14 км, проведенных в форме аукциона в электронной форме.
Определением суда от 09.08.2019 исковое заявление принято к производству,
предварительное судебное заседание назначено на 24.09.209.
К участию в деле в качестве третьих, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, привлечены ГКУ РД "Управление автомобильных дорог
Республики Дагестан", ООО "Дорстрой - 7" и Управление ФССП по РД в лице ОСП по
Советскому району г.Махачкалы.
В судебном заседании объявлен перерыв на 26.09.2019.
Истец и третьи лица, извещенные надлежащим образом, явку представителей в судебное
заседание не обеспечили.
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25.09.2019 от истца поступило ходатайство об отказе от иска.
В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК 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.
Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если он противоречит закону или нарушает
права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу, если
установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Заявление об отказе от иска подписано представителем ООО "Трасса - Д"
Шамхаловым Н.Р. на основании доверенности от 23.05.2019, дающей ему право полного или
частичного отказа от иска. Отказ от иска не противоречит закону, не нарушает права и интересы
других лиц.
В ходатайстве представитель истца указывает на то, что последствия отказа от иска ему
известны, просит принять отказ от иска и прекратить производство по делу.
При таких обстоятельствах отказ истца от иска следует принять и прекратить
производство по делу.
В связи с прекращением производства по делу истцу следует возвратить из федерального
бюджета 6 000 руб. государственной пошлины, уплаченной им при подаче иска по
распоряжению о переводе денежных средств от 02.08.2019.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 150,
статьями 156,184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять отказ ООО "Трасса - Д" от иска, производство по делу №А15-4118/2019
прекратить.
Возвратить ООО "Трасса-Д" в лице Муртузалиева Зубайру Ибрагимовича из федерального
бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб., уплаченную по распоряжению о
переводе денежных средств от 02.08.2019.
Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Дагестан.
Судья

Ш.М. Батыраев

