АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.
тел./факс (4872) 250-800; e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Тула

Дело № А68-13821/2018

«29» января 2019 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Чигинской Н.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Калужской
М.Ю.,
рассмотрев исковое

заявление ООО «АгроПром» (ИНН 6949002718, ОГРН

1076949001524) к ООО «Энергосервис» (ИНН 7104039220, ОГРН 1037100325316) об
обязании

совершить

все

необходимые

действия,

необходимые

для

завершения

электромонтажных работ по договору, в течение 30 календарных дней с момента
вступления в законную силу решения суда, в случае неисполнения решения суда взыскать
денежную компенсацию, начиная с 31 дня со дня вступления в силу решения суда, в
размере 15 000 руб. за каждый день просрочки, до фактического исполнения решения суда,
при участии:
от истца - не явился, извещён,
от ответчика - не явился, извещён.
У С Т А Н О В И Л:
ООО «АгроПром» (ИНН 6949002718, ОГРН 1076949001524) обратилось в суд

с

исковым заявлением к ООО «Энергосервис» (ИНН 7104039220, ОГРН 1037100325316) об
обязании

совершить

все

необходимые

действия,

необходимые

для

завершения

электромонтажных работ по договору, в течение 30 календарных дней с момента
вступления в законную силу решения суда, в случае неисполнения решения суда взыскать
денежную компенсацию, начиная с 31 дня со дня вступления в силу решения суда, в
размере 15 000 руб. за каждый день просрочки, до фактического исполнения решения суда
ООО «АгроПром» представило заявление об отказе от исковых требований полном
объёме.
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Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом в судебное заседание
представителей не направили.
В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе отказаться от иска, если это не
противоречит закону, иным нормативно-правовым актам или не нарушает права и законные
интересы других лиц.
Поскольку указанные выше обстоятельства суд не усматривает, заявленный истцом
отказ от иска следует принять.
В соответствии с п. 4 ст. 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу.
Руководствуясь ст. ст.150, 151, 156, 159, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять отказ истца от иска.
Производство по делу №А68-13821/2018 прекратить.
Возвратить ООО «АгроПром» из федерального бюджета 6 000 руб. государственной
пошлины, перечисленной платежным поручением №341244 от 19.11.2018г.
Определение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд.
Судья

Н.Е. Чигинская

