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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 
 

 

г. Барнаул                                                                                           Дело № А03-14919/2012 

21 ноября 2012 года 
  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Семенихиной Н.И., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление общества с 

ограниченной ответственностью Торговый дом «Алтрак» (ИНН 222201001 ОГРН 

1102223003156), г. Барнаул, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ключ-ТД» (ИНН 2465052750 

ОГРН 1022402467548), г. Красноярск Красноярского края, 

о взыскании 328 601 руб. 20 коп., 

 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алтрак» 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Ключ-ТД» о взыскании 328 601 руб. 20 коп. задолженности за 

поставленный товар по договору о поставке продукции № 32 от 23.09.2011 года. 

Определением от 04.10.2012 года исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Алтрак» было принято к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. 

31.10.2012 года от истца в арбитражный суд поступило заявление об отказе от 

исковых требований.  

Отказ от исковых требований обусловлен тем, что ответчик в добровольном 

порядке оплатил имеющуюся задолженность. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 
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Принимая во внимание, что отказ истца от иска не противоречит закону и не 

нарушает права других лиц, арбитражный суд принимает отказ от исковых требований  

и  производство по делу прекращает. 

Государственная пошлина в сумме 9 572 руб. 02 коп. уплаченная истцом в 

федеральный бюджет Российской Федерации по платежному поручению № 906 от 

28.09.2012 года при обращении в арбитражный суд с настоящим иском подлежит 

возврату плательщику в силу пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 186-

188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Производство по делу прекратить, в связи с отказом истца от иска. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алтрак» 

справку на возврат из федерального бюджета Российской Федерации государственной 

пошлины в сумме 9 572 руб. 02 коп. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд г. Томск.  

 

Судья                                                                                            Н.И. Семенихина 


