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Код доступа к материалам дела -  

   
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

 
14 марта 2018 года  Дело № А33-3254/2018 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Нечаевой И.С., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по иску муниципального казенного учреждения 

«Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН 2457049898,  

ОГРН 1022401630184 г. Красноярск) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сантехники» (ИНН 2457057578,  

ОГРН 1052457002300 Красноярский край, г. Норильск) 

о взыскании пени,  

без вызова лиц, участвующих в деле, 

 

установил: 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и 

строительства»  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сантехники» (далее – ответчик) о 

взыскании 149 293 руб. 04 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по 

муниципальному контракту от 11.09.2015 №3245704989815000155. 

Определением от 12.02.2018 исковое заявление принято к производству суда в 

порядке упрощенного производства. 

От истца в материалы дела поступило заявление об отказе от исковых требований в 

полном объеме и прекращении производства по делу № А33-3254/2018. 

В силу части 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. 

Часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им 

размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.  

Заявление об отказе от иска подписано представителем муниципального казенного 

учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» Чириной Н.В., 

действующей на основании доверенности от 09.01.2018 № 200-1. Данной доверенностью 

Чирина Н.В. уполномочена на подписание заявления об отказе от иска в полном объеме. 

Отказ истца от иска по содержанию не противоречит закону и иным нормативным 

правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, на 

основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, отказ от иска принимается арбитражным судом. 

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 
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лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184, 185, 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Принять отказ от иска. 

Прекратить производство по делу № А33-3254/2018 по иску муниципального 

казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» к обществу с 

ограниченной ответственностью «Сантехники» о взыскании 149 293 руб. 04 коп. пени за 

просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 11.09.2015  

№ 3245704989815000155. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение пятнадцати дней после его вынесения путём подачи апелляционной 

жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья И.С. Нечаева 

 


