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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

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

 

19 января 2018 года  Дело № А33-26902/2017 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 17 января 2018 года. 

В полном объеме определение изготовлено 19 января 2018 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев 

в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «М2М-

ТЕЛЕМАТИКА СИБИРЬ» (ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668, г.Красноярск) 

к муниципальному казенному учреждению Емельяновского района Красноярского 

края «ТРАНСАВТО» (ИНН 2411021145, ОГРН 1102411001098, пгт.Емельяново края) 

о взыскании основного долга, пени, штрафа, судебных расходов, 

в присутствии: 

от истца: Мордвинова К.И. - представителя по доверенности № 49 от 18.08.2017 

(сроком действия один год), 

в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте 

судебного разбирательства, 

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Нечепуренко Ю.А., 

установил:  
общество с ограниченной ответственностью «М2М-ТЕЛЕМАТИКА СИБИРЬ» (далее 

– истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному 

казенному учреждению Емельяновского района Красноярского края «ТРАНСАВТО» 

(далее – ответчик) о взыскании основного долга по муниципальному контракту №2016-

162 от 13.10.2016 в размере 171 505,56 руб., пени в размере 18687,77 руб. за нарушение 

срока оплаты оказанных услуг, штрафа в размере 6187,5 руб. за неисполнение условий 

муниципального контракта, расходов на отправку почтовых отправлений в размере 223,44 

руб., расходов истца на представление его интересов в суде в размере 20 000 руб. 

Определением от 23.10.2017 исковое заявление принято к производству суда в 

порядке упрощенного производства. 

Определением от 15.12.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства, назначил предварительное судебное заседание с лицами, 

участвующими в деле.  

Ответчик 17.01.2018 не явился, о времени и месте судебного слушания уведомлен 

надлежащим образом. В соответствии со статьями 123, 136 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное слушание 

проводится в отсутствие представителя ответчика. 

Лицам, участвующим в деле, предоставлена возможность ознакомиться с 

информацией о дате и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного 

суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской 

Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).  

Проверены полномочия представителя истца, явившегося в предварительное судебное 

заседание. Полномочия представителя истца не признаны судом, в связи с отсутствием 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/grad/
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оригинала доверенности на представителя, представитель не допущен к участию в 

предварительном судебном заседании.  

В предварительном судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 16 час. 30 мин. 17 

января 2018 года, о чем вынесено протокольное определение.  

Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном сайте 

Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет. 

После перерыва проверены полномочия представителя истца, явившегося в 

предварительное судебное заседание и судебное заседание. Полномочия представителя 

истца признаны судом, и представитель допущен к участию в предварительном судебном 

заседании и судебном заседании.  

11.01.2018 в арбитражный суд от представителя истца через систему «Мой Арбитр» 

поступило ходатайство о приобщении к материалам дела расходного кассового ордера № 

10 от 01.08.2017, договора на оказание юридических услуг от 01.08.2017,  которые 

приобщены к материалам дела, в соответствии со статьей 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель истца в предварительном судебном заседании заявил отказ от исковых 

требований. 

Судом проверены полномочия лица, подписавшего заявление.  

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. 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 (части 2, 5 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец 

отказался от иска и отказ принят арбитражным судом (пункт 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Принимая во внимание, что отказ истца от иска не противоречит закону и иным 

нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, отказ 

от иска принимается Арбитражным судом, производство по делу прекращается согласно 

пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 Пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации 

определено, что  уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае 

прекращения производства по делу.  

Принимая во внимание, что истцом платежными поручениями от 12.09.2017 № 1267, 

от 16.10.2017 № 1451 уплачена государственная пошлина в размере 7 332  руб., указанная 

госпошлина подлежит возврату истцу. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 1110, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  
 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «М2М-ТЕЛЕМАТИКА 

СИБИРЬ» (ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668) от исковых требований к   

муниципальному казенному учреждению Емельяновского района Красноярского края 

«ТРАНСАВТО» (ИНН 2411021145, ОГРН 1102411001098). 

Производство по делу № А33-26902/2017 прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «М2М-ТЕЛЕМАТИКА 

СИБИРЬ» (ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668) из федерального бюджета на 
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основании настоящего определения 7 332 руб. государственной пошлины, уплаченной по 

платежным поручениям от 12.09.2017 № 1267, от 16.10.2017 № 1451. 

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

обжаловано в течение месяца после его вынесения путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 
 

Судья О.А. Антропова 
 

 


