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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва
23 июля 2019 г.

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
Дело № А40-115674/19-68-919

Судья Абрамова Е.А.
при ведении протокола секретарем судебном заседании Якубовым Д.Б.
рассмотрев в предварительном судебном заседании
заявление АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ" (115432, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 25, , ОГРН: 1027700050278, Дата
присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7704228075) о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
заинтересованное лицо ООО "АТОМТЕПЛОСБЫТ" (115432, МОСКВА ГОРОД,
ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 25, , ОГРН: 5077746463273,
Дата присвоения ОГРН: 04.04.2007, ИНН: 7709733339)
при участии:
от заявителя: не явился, извещён (до перерыва Насветников М.А. доверенности от
06.03.2019 г.);
от заинтересованного лица: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ: В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление
АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ" о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения Отделения Российского арбитражного центра при институте
современного арбитража по разрешению споров в атомной отрасли, расположенного по
адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 25 по делу от 22
января 2019 г. № А0150-18.
Заинтересованное лицо в судебное заседание не явилось, извещено о месте и
времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 АПК РФ, о чем
свидетельствуют Отчет об отслеживании корреспонденции Почты России с
приложением реестра корреспонденции суда.
От заинтересованного лица поступил отзыв на заявление.
В судебном заседании 17.07.2019 объявлен перерыв до 23.07.2019.
После перерыва от заявителя поступил отказ от заявления.
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 иска рассмотрен и принят, поскольку он подписан
уполномоченным представителем заявителя, что подтверждается представленной в
материалы дела доверенностью.
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.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 49, 110, 150, 151, 184, 188
АПК РФ, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
Прекратить производство по делу.
Возвратить заявителю АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ" из федерального бюджета РФ
государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей перечисленную по
платежному поручению от 09 апреля 2019 г. № 2919.
Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в
Арбитражном суде Московского округа.
СУДЬЯ:

Е.А. Абрамова

