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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
Дело № А21-8701 /2016
01 февраля 2017 года
г. Калининград
Резолютивная часть определения объявлена 31 января 2017 года.
Определение в полном объёме изготовлено 01 февраля 2017 года.
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Глухоедова М.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Васильевой Ю.В., при участии в судебном заседании от истца Зиялова Д.В. –
представителя по доверенности и паспорту, от ответчика Спеховой Т.Ю. –
представителя по доверенности и паспорту, рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по иску открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»
(место нахождения: 236005, г. Калининград, ул. Дарвина, д.10; ОГРН:
1083925011422; ИНН: 3908600865) к закрытому акционерному обществу «Западная
энергосбытовая компания» (место нахождения: 236020, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Заводская, д. 11; ОГРН 1083925020574, ИНН 3908601379) о
взыскании 13 484 471 рубль 19 копеек основного долга за потреблённую
электроэнергию по договору купли-продажи электроэнергии и пени,
У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее по тексту –
ОАО «Янтарьэнергосбыт») обратилось в Арбитражный суд Калининградской
области с исковым заявлением о взыскании с закрытого акционерного общества
«Западная энергосбытовая компания» (далее по тексту – ЗАО «ЗЭК») основного
долга в размере 13 484 471 рубль 19 копеек за потребленную электроэнергию на
основании договора купли-продажи электрической энергии №2423 от 24 июля 2014
года в августе 2016 года включительно и пени за нарушение сроков оплаты в
размере 311 180 рублей 10 копеек. Истец также просит взыскать с ответчика
судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 91 978 рублей 26
копеек.
В судебном заседании 31 января 2017 года ОАО «Янтарьэнергосбыт» заявил
ходатайство об отказе от иска, в котором истец просит прекратить производство по
делу и возвратить из федерального бюджета государственную пошлину.
Представитель ЗАО «ЗЭК» против отказа от исковых требований и
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прекращения производства по делу не возражал.
Рассмотрев заявление истца, суд считает, что следует принять отказ от иска
и прекратить производство по делу, исходя из следующего.
В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия
решения по делу отказаться от иска полностью или частично.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что 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 исковых требований
судом принят.
Согласно абзацу 2 части 1 статьи 151 АПК РФ в определении о прекращении
производства по делу арбитражный суд указывает основания для прекращения
производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной
пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи
150 АПК РФ.
При подаче искового заявления ОАО «Янтарьэнергосбыт» уплатило по
платёжному поручению №8918 от 14 ноября 2016 года государственную пошлину
в размере 91 978 рублей 26 копеек.
В соответствии с пунктом 11 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации №46 от 11 июля 2014 года в случае
прекращения производства по делу уплаченная государственная пошлина
подлежит возврату согласно подпункту 3 пункта статьи 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации.
В связи с изложенным выше, производство по делу подлежит прекращению,
указанная выше сумма государственной пошлины подлежит возврату истцу из
федерального бюджета.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьёй 151 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
Арбитражный
суд
Калининградской области
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отказ от иска открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»
принять.
Производство по делу прекратить.
Возвратить открытому акционерному обществу «Янтарьэнергосбыт» из
федерального бюджета 91 978 рублей 26 копеек государственной пошлины.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный
срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Калининградской области.
Судья

М.С. Глухоедов

