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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

Дело № А43-14271/2020 

город Нижний Новгород                                                                       15  октября  2020 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Логиновой Ирины Александровны (шифр дела 8-354) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи 

Безруковой Е.Н. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по иску Кима Олега Герасимовича  

к ответчику  Ковалевской Марине Иосифовне  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  «Научное производственное 

объединение  «Взрывные технологии  машиностроения» (ОГРН  1135249002570) 

о взыскании 6 503 000 руб.  убытков,  

при участии представителей сторон: 

от истца: не явился (извещен надлежащим образом); 

от ответчика: Прописнов  А.В. (доверенность от 15.09.2020); 

от третьего лица: Прописнов  А.В. (доверенность от 01.07.2020); 

УСТАНОВИЛ: 
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика  6 503 000 руб.  убытков. 

От истца   поступил письменный  отказ от исковых требований. 

Представитель ответчика и третьего лица возражений на отказ не заявил. 

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. В силу части 5 данной статьи арбитражный суд не принимает 

отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В случае 

отказа истца от иска и принятия его судом арбитражный суд в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 150 АПК РФ прекращает производство по делу. 

Отказ от иска заявлен надлежащим лицом, не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, поэтому суд принимает его и в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ прекращает производство по делу.  

На основании абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной 

государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 112, 150, 151, 184 - 186 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ Кима Олега Герасимовича от иска, производство по делу прекратить. 

Возвратить на основании настоящего судебного акта Киму Олегу Герасимовичу из 

федерального бюджета 38 860,50  руб. государственной пошлины, уплаченной по чек-

ордеру от 27.04.2020 уникальный идентификационный номер (СУИП) 

525555344624HSSL. 
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Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области. 

 

Судья                                          И.А. Логинова 
 

 


