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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г.Москва
04 декабря 2019 года

Дело №А41-86454/19

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,
при ведении протокола помощником судьи М.С. Косенковой
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" (ИНН 4714000067, ОГРН 1024701759565)
к ООО «Экотех-СП» (ИНН 5042134220, ОГРН 1145042003700)
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
по делу №D3551-19 от 01 июля 2019 года.
При участии в судебном заседании - согласно протоколу.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" обратилось в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о выдачи исполнительного листа для принудительного исполнения
решения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по делу №D3551-19 от 01 июля 2019 года.
В судебном заседании представитель заявителя заявил ходатайство об отказе от
заявления в полном объеме, в связи с добровольным исполнением ООО «Экотех-СП»
решения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по делу №D3551-19 от 01 июля 2019 года.
Указанное заявление подписано представителем уполномоченным на отказ от иска,
что подтверждается доверенностью.
На основании части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если
установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Изучив материалы дела, Арбитражный суд Московской области приходит к выводу,
что заявление об отказе от иска подлежит удовлетворению, поскольку не нарушает права
других лиц, а также соответствует нормам действующего законодательства Российской
Федерации.
В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ при уменьшении истцом размера
исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в
порядке, предусмотренном статьей 333.40 данного Кодекса.
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В соответствии со статьей 333.40 Налогового Кодекса РФ не подлежит возврату
уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком
требований истца после обращения последнего в арбитражный суд и вынесения
определения о принятии искового заявления к производству.
Соответствующее разъяснение также содержится в пункте 11 Постановления Пленума
ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине
при рассмотрении дел в арбитражных судах", в котором отмечается, что в этом случае
арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об отнесении на ответчика расходов по
уплате государственной пошлины исходя из положений статьи 110 АПК РФ с учетом того,
что заявленные в суд требования фактически удовлетворены.
Руководствуясь п.4 ч.1 ст.150, статьями 151, 184 - 188 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ст.333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" об отказе от заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение третейского суда удовлетворить.
Взыскать с ООО «Экотех-СП» в пользу ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.
Производство по делу №А41- 86454/19 прекратить.
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.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
установленном законом порядке
Судья

Р.С. Солдатов

