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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва
Дело № А40-165490/20-68-1083
18 ноября 2020 г.
Судья Абрамова Е.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Потаповой Н.И.,
рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" (123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ
ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТ 51 ПОМ III КОМ 1, ОГРН: 1027812403035, Дата
присвоения ОГРН: 20.11.2002, ИНН: 7827004484, КПП: 770301001)
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Российского
арбитражного центра при Российском институте современного арбитража
от 24 июля 2020 г. по делу № А0450-19
заинтересованное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ" (109507, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФЕРГАНСКАЯ, 25, ОГРН:
5087746119951, Дата присвоения ОГРН: 17.09.2008, ИНН: 7721632827, КПП:
772101001)
при участии:
от заявителя: не явился, извещен
от заинтересованного лица: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ: АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" обратилось в Арбитражный суд
города Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения Российского арбитражного центра при Российском институте
современного арбитража от 24 июля 2020 г. по делу № А0450-19.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены в
соответствии со ст. 123 АПК РФ.
От заявителя поступил отказ от заявления в связи с добровольным исполнением
должником решения третейского суда, подтверждением чему служат приложенные к
заявлению платежные поручения от 19.10.2020 № 17451, от 19.10.2020 № 17446, от
19.10.2020 № 17445, от 19.10.2020 № 17464.
Согласно п. 1 ст. 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.
Судом отказ от заявления рассмотрен и принят, поскольку он подписан
уполномоченным представителем заявителя по доверенности от 01.01.2019 № 19
(копия приобщена к материалам дела) , не противоречит закону и не нарушает права
других лиц.
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом.
При указанных обстоятельствах применительно к п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ суд
прекращает производство по заявлению.
Государственная пошлина в сумме 3.000 руб. в соответствии со ст. 110 АПК РФ
относится на заинтересованное лицо, поскольку решение третейского суда исполнено
им после принятия настоящего заявления к производству.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 49, 110, 150, 151, 184, 188
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Прекратить производство по делу.
Взыскать с АО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" в пользу
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" расходы по уплате государственной пошлины в сумме
3.000 руб.
Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в
Арбитражном суде Московского округа.
Судья

Е.А. Абрамова

