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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Екатеринбург
16 ноября 2017 года

Дело № А60-32997/2017

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи
Е.Ю.Абдрахмановой, при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи А.А.Данченко, рассмотрев в судебном заседании дело
№А60-32997/2017 по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРАНЦЕНТР",
ИНН
4345065743,
ОГРН
1034316596995(далее-истец, ООО "КРАНЦЕНТР")
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "АЙСБЕРГ
АС", ИНН 6686056870, ОГРН 1146686017664(далее-ответчик, ООО ПКФ
"АЙСБЕРГ АС")
о взыскании 38 135 руб. 70 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен;
от ответчика: И.С.Сергеева- представитель по доверенности от 03.10.2017 г. ,
предъявлен паспорт;
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. Отводов
составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон,
арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРАНЦЕНТР" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с
исковым
заявлением
к
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "АЙСБЕРГ АС" о взыскании 38 135 руб. 70 коп.
Определением суда от 30.06.2017 г. исковое заявление ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНЦЕНТР" принято к
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производству Арбитражного суда Свердловской области с указанием на
рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.
10.07.2017 г. от ответчика поступил отзыв. В обоснование своих доводов
ответчик представил копии транспортной накладно №ЕктВ101322249 от
17.04.2017 г., счета на оплату №МТ1287 от 10.03.2017 г., платежного поручения
№ 378 от 12,04.2017 г., сертификата № 58066 на товар, а также опись вложения
и квитанцию об отправке отзыва истцу. Указанные документы приобщены к
материалам дела.
Определением от 25.08.2017 г. суд перешел к рассмотрению дела по
общим правилам искового производства.
В предварительное судебное заседание ответчик представил копию
универсального передаточного акта №179 от 17.04.2017 г., которая приобщена
к материалам дела.
В настоящее судебное заседание от истца поступило заявление об отказе
от исковых требований
Ответчик каких-либо возражений относительно заявленного ходатайства
не представил.
Согласно 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 частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от иска,
уменьшение размера исковых требований, признание иска ответчиком, не
утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или
нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по
существу.
Учитывая, что отказ от искового заявления не нарушает права и законные
интересы других лиц и не противоречит закону, суд считает необходимым его
принять, производство по делу прекратить на основании п. 4 части 1 ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как предусмотрено пп.3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче искового
заявления, подлежит возражению истцу из федерального бюджета.
Вышеназванное исковое заявление поступило в Арбитражный суд
Свердловской области в электронном виде через систему "Мой арбитр",
оригинал платежного поручения об уплате госпошлины истцом не представлен.
В связи с отсутствием в материалах дела оригиналов документов,
подтверждающих уплату государственной пошлины, вопрос о ее возврате
судом будет решен после предоставления оригинала платежного поручения об
уплате государственной пошлины.
Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Производство по делу № А60-32997/2017 прекратить.
2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
3. 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.
4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа
канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел»
в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения
взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату,
исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по
юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о
вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о
выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление
должно поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в
документе «Дополнение».
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит
апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после
вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная
информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена
в карточке дела «Дополнение».
5. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо
об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи
копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно,
можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в
документе «Дополнение».
Судья

Е.Ю. Абдрахманова

