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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

город Калининград                                                                     Дело № А21-9256/2016 

«08»   февраля  2017 года 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Надежкиной М.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Соселия М.Р., 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Открытого акционерного общества 

«Янтарьэнергосбыт»   

к   Закрытому акционерному обществу «Западная энергосбытовая компания»   

о   взыскании 13 918 554 руб. 08 коп.,      

при участии в заседании суда:  

от истца – Поволоцкая К.С. по доверенности от 01.01.2017 и паспорту;  

от ответчика – Спехова Т.Ю. по доверенности от 22.11.2016 и паспорту. 

установил: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (ОГРН 

1083925011422) обратилось в арбитражный суд с иском к Закрытому 

акционерному обществу «Западная энергосбытовая компания» (ОГРН 

1083925020574) о взыскании основного долга в размере 10 924 318 руб. 20 коп. 

(сентябрь 2016 года) по договору от 24.07.2014 № 2423 и пени в размере 858 601 

руб. 44 коп. (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 АПК РФ). 

Истец заявил ходатайство об отказе от иска. 

Согласно статье 49 АПК РФ истец вправе до принятия решения по делу 

отказаться от иска полностью или частично. 

На основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ судом 
принят. 

Учитывая, что указанное ходатайство истца не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит закону, подписано управомоченным 

лицом, отказ от заявленных требований судом  принят. 

Руководствуясь статьями 150, 184, 185 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Принять отказ от иска. Прекратить производство по делу. 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru/


 

 

Возвратить Открытому акционерному обществу «Янтарьэнергосбыт» из 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 92 592 руб. 78 коп., 
оплаченную по платежному поручению от 02.12.2016 № 9260.  

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                  М.Н. Надежкина    


