ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Махачкала
03 октября 2019 года

дело № А15-4323/2018

Резолютивная часть определения принята 02 октября 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 02 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Р.М., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гасанбековым Э.А., рассмотрев
в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Электросвязь»
(ОГРН 1040500560308, ИНН 0503008528) к Министерству транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан (ОГРН 1140572001525, ИНН 057007878) о взыскании 2 950
634,63руб. задолженности, в отсутствие лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
акционерное общество «Электросвязь» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан
с исковым заявлением к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики
Дагестан о взыскании 2 950 634,63руб. задолженности.
От истца 02.10.2019 в суд до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, поступило ходатайство об отказе от заявленных требований.
Рассмотрев материалы дела и заявление истца об отказе от иска, суд считает
необходимым принять отказ АО «Электросвязь» от иска и прекратить производству по делу
по следующим основаниям.
В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ) лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или
не совершения ими процессуальных действий.
Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в
арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Арбитражный суд в силу пункта 5 статьи 49 АПК РФ не принимает отказ от иска, если
это противоречит закону или нарушает права других лиц.
Заявление об отказе от иска подписано генеральным директором акционерного
общества «Электросвязь» - Будуновым Б.К., то есть уполномоченным на то лицом.
Заявленный отказ от иска не нарушает законные права и интересы других лиц, в связи с
чем, суд признает ходатайство истца соответствующим статье 49 АПК РФ, и принимает
отказ истца от заявленных требований.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом.
В соответствии с частью 3 статьи 151 АПК 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.
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При подаче заявления истцом по платежному поручению №2679 от 06.09.2018
уплачена госпошлина размере 37753руб., которую в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
333.40 НК РФ следует ему возвратить.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 150, 151, 156, 184-188
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять отказ истца от иска.
Производство по делу №А15-4323/2019 прекратить.
Возвратить акционерному обществу «Электросвязь» (ОГРН 1040500560308, ИНН
0503008528) из федерального бюджета РФ 37753 руб. госпошлины.
Выдать справку.
Определение вступает в законную силу в месячный срок со дня его принятия и может
быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд г.
Ессентуки в порядке определенном гл.34 АПК РФ через Арбитражный суд Республики
Дагестан.
Судья

Р.М. Магомедов

