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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002 г.Чита, ул.Выставочная, 6
http://www.chita.аrbitr.ru: е-mail: info@chita.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Чита
13 апреля 2015 года

Дело №А78-851/2015

Резолютивная часть определения объявлена 10 апреля 2015 года
Определение изготовлено в полном объёме 13 апреля 2015 года
Судья Арбитражного суда Забайкальского края Е.В. Гончарук
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Луценко О.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании
дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Алтрак Агро" (ОГРН
1142223014966, ИНН 2222830567)
к Обществу с ограниченной ответственностью "ЗабайкалАгро" (ОГРН 1147536000226,
ИНН 7536140605)
с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Алтрак»
(ОГРН 1132223000018, ИНН 2222809854)
о взыскании 4838753 руб. 10 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца – представитель не явился, извещен;
от ответчика – Малюнина А.А. представителя по доверенности от 12.01.2015г.;
от третьего лица - представитель не явился; извещен.
В судебном заседании суд установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Алтрак Агро" обратилось в
арбитражный суд с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью
"ЗабайкалАгро" о взыскании 4 838 753 руб. 10 коп.
Истец, третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного
заседания, явку представителей в суд не обеспечили.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие
представителей истца, ответчика надлежащим образом извещенных о времени и месте
судебного заседания.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 07.04.2015г. до 10.04.2015 года, о чем
размещена информация на официальном сайте арбитражного суда Забайкальского края в
сети интернет по адресу: http://www.chita.аrbitr.ru.
Истец направил в суд заявление вх.№13044 от 31.03.2015г. об отказе от исковых
требований.
Представитель ответчика представил отзыв на иск.
Рассмотрев материалы дела, суд установил:
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В соответствии с частью 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.
Арбитражный суд, рассмотрев отказ истца от иска, полагает, что он не
противоречит закону и не нарушает права других лиц, и может быть принят судом.
Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1
статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
Последствия прекращения производства по делу в соответствии с ч.3 ст.151 АПК
РФ в связи с отказом истца от иска истцу известны.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 104, 150, 151, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу прекратить.
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый
арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты принятия.

Судья

Е.В. Гончарук

