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Арбитражный суд Ярославской области 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль                                     Дело № А82-16160/2008-7 

29 мая 2009 года 
Арбитражный суд Ярославской области  в составе судьи Попкова В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания  судьей Попковым В.Н. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 
ответственностью "Промышленная группа "АСК" 
к  Обществу с ограниченной ответственностью "Росинвест" 

о   взыскании 454 196 рублей.    

при участии 

от истца – не явились  
от ответчика – не явились  
установил:  

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная группа "АСК"  обратилось 
в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Росинвест" о взыскании 454 

196 рублей – задолженности, связанной с не поставкой продукции (Рельсы Р-50) согласно 
договора № 22/08 от 03.04.2008г. 

Истец в судебное заседание не явился,  в соответствии с пунктом 2 статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса РФ представил письменное ходатайство № б/н от 
19.05.2009г. об отказе от исковых требований в связи с выполнением ответчиком своих 

обязательств по договору поставки в полном объеме. 
       Рассмотрев причины отказа истца от судебной защиты своих материально-правовых 
требований к ответчику, суд считает, что отказ не противоречит закону, не нарушает права и 

законные интересы других лиц и подлежит принятию. 
       Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
В связи с отказом заявителю в принятии мер по  обеспечении иска,  взыскать с Общества 

с ограниченной ответственностью "Промышленная группа "АСК" государственную пошлину 

 за подачу  заявления об обеспечении иска в размере 1000 рублей, по уплате которой истцу 
была предоставлена отсрочка. 

     Руководствуясь статьями 49 п.2, 110, 150 п.4 ч.1, 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

     Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная группа 
"АСК" от иска. 

     Производство по делу прекратить.  
     Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная группа "АСК" в 
доход федерального бюджета 1000 рублей госпошлины за рассмотрение заявления о 

принятии мер по обеспечению иска. 

      Определение может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров).  

 

Судья                                                                                                                         Попков В.Н. 


