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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о прекращении производства по делу
г. Калининград
«03» марта 2016 г.

Дело № А21-9058/2015

03 марта 2016 года оглашена резолютивная часть определения
03 марта 2016 года изготовлено мотивированное определение
Арбитражный суд Калининградской области в составе:
судьи Ершовой Ю.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Соселия М.Р.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление
АО «Янтарьэнерго» (ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130)
к ЗАО «Западная энергосбытовая компания» (ОГРН 1083925020574, ИНН
3908601379)
о взыскании задолженности по договору № ПЭСО-05/14 от 01.08.2014 г. на
оказание услуг по передаче электрической энергии в размере 10 094 095,35 рублей,
неустойки в размере 99 931,54 рублей
при участии:
от истца: Геймур А.Н. по доверенности от 01.01.2016 г.
от ответчика: Соколов Д.В. по доверенности от 31.12.2015 г.
Установил
Акционерное общество «Янтарьэнерго» (далее – АО «Янтарьэнерго», истец)
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному
обществу «Западная энергосбытовая компания» (далее – ЗАО «Западная
энергосбытовая компания», ответчик) о взыскании задолженности по договору №
ПЭСО-05/14 от 01.08.2014 г. на оказание услуг по передаче электрической энергии
в размере 10 094 095,35 рублей, неустойки в размере 99 931,54 рублей.
Информация о рассмотрении дела своевременно опубликована на
официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети
Интернет по адресу www.arbitr.ru.
Истец в судебном заседании заявил отказ от исковых требований в полном
объеме и прекращении производства по делу.
Ответчик не возражает.
В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия решения по делу
отказаться от иска полностью или частично.
На основании п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным
судом.

Учитывая, что указанное действие истца не нарушает права и законные
интересы других лиц и не противоречит закону, отказ от заявленных требований
принят судом.
При вышеизложенных обстоятельствах, в соответствии с п.4 ч.1 ст.150 АПК
РФ производство по делу следует прекратить.
Руководствуясь статьями 110, 150-151 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ от искового заявления и производство по делу прекратить.
Возвратить АО «Янтарьэнерго» из Федерального бюджета Российской
Федерации 73 970,14 рублей уплаченной государственной пошлины
Определение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Ю.А. Ершова

