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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

о прекращении производства по делу 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                              Дело № А53-8994/2015                        

«01» июня   2014 года   

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе: 

судьи  И.Б. Ширинской  

рассмотрев в судебном  заседании порядке упрощенного производства   дело по исковому 

заявлению открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и Пищевые 

Ингредиенты» (ОГРН 1096194001683, ИНН 6162015019)  

к Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовская областная  

станция по борьбе с  болезнями  животных с противоэпизоотическим отрядом» (ОГРН 

1046167010669, ИНН 6167077587)  

о взыскании неосновательного обогащения в сумме 75651,80 руб. 

 

установил: открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и Пищевые 

Ингредиенты» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением 

к Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовская областная  

станция по борьбе с  болезнями  животных с противоэпизоотическим отрядом» о 

взыскании  неосновательного обогащения  в сумме 75651,80 руб. 

Определением от 13.04.2015 суд назначил дело к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства, сторонам установлен пятнадцатидневный срок для 

представления ими возражений в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства, а также для представления ответчиком отзыва на исковое заявление и 

обосновывающих отзыв письменных доказательств. 

Определение суда от 13.04.2015 получено  сторонами, что подтверждается 

почтовыми  уведомлениями.  

 Суд рассматривает настоящее дело без вызова сторон в порядке упрощенного 

производства согласно правилам, предусмотренным положениями главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

            Истец  письмом от 07.05.2015 года заявил ходатайство об отказе от исковых  

требований   к ответчику, в соответствии  со статьей 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Проанализировав заявленный истцом  отказ от требований, суд, считает 

возможным его принять в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

На основании пункта 4 части 1 статьи  150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если  истец  

отказался  от иска и отказ принят  арбитражным  судом. 
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В соответствии с положениями пункта 4 статьи 150 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации отказ  от ранее поданного искового заявления является по 

существу отказом от защиты материально-правового требования. 

Право формирования исковых требований является прерогативой истца, что 

предоставлено ему в силу прямого указания данного в законе. Законодателем 

предусмотрено право истца на отказ от ранее поданного искового заявления, что 

определено нормами‚  изложенными в части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации.  

Оценив правомерность отказа истца  от заявленных исковых требований  в 

соответствии с требованиями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд не усматривает процессуальных препятствий к принятию 

отказа, поскольку он не противоречит  нормам действующего законодательства и иным 

правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, заявление об 

отказе от требований подписано надлежащим образом уполномоченным представителем 

общества, следовательно, отказ от требований подлежит принятию с прекращением 

производства по делу.  

В соответствии с частью 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при вынесении определения о прекращении производства по делу 

суд, руководствуясь общим принципом отнесения судебных расходов на стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), разрешает вопрос о 

распределении расходов. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 

частично или полностью в случае прекращения производства по делу или оставления 

заявления без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом. 

         Уплаченная истцом   государственная пошлина в сумме 3026 руб., подлежит 

возврату истцу из федерального бюджета  с учетом уплаты по платежному поручению 

№3739 от 06.04.2015. 

          Учитывая вышеизложенное, руководствуясь  пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 

151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

  

          Принять отказ открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и 

Пищевые Ингредиенты» (ОГРН 1096194001683, ИНН 6162015019) от искового заявления  

к Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовская областная  

станция по борьбе с  болезнями  животных с противоэпизоотическим отрядом» (ОГРН 

1046167010669, ИНН 6167077587) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 

75651,80 руб. 

          Производство по делу  прекратить. 

          Разъяснить истцу, что при прекращении 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.  

 Определение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

         Судья                                                                           И.Б. Ширинская  

 


