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Арбитражный суд Калининградской области 

ул.Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236016 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Калининград Дело №А21-1765/2016 

24 мая 2016 года  
 

Резолютивная часть определения объявлена 24 мая 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 24 мая 2016 года 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Ершовой Ю. А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соселия М. Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Открытого акционерного 

общества "Янтарьэнергосбыт" (ОГРН:1083925011422, ИНН:3908600865, место 

нахождения:236005, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Дарвина, 10) к Закрытому 

акционерному обществу "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" 

(ОГРН:1083925020574, ИНН:3908601379, место нахождения:236020, ОБЛАСТЬ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 11) о 

взыскании задолженности по договору № 2423 от 24.07.2014 г. за потребленную 

электроэнергию в январе 2016 г. в размере 14 080 912,32 рублей, процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 17 053,55 рублей, 

при участии в судебном заседании:  

от Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт": Деминой К.С. 

представителя по доверенности, паспорту; 

от Закрытого акционерного общества "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ": Соколова Д. В. представителя по доверенности, паспорту;  

У С Т А Н О В И Л :  

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" обратилось в Арбитражный 

суд Калининградской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному 

обществу "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" о взыскании задолженности 

по договору № 2423 от 24.07.2014 г. за потребленную электроэнергию в январе 2016 г. в 

размере 14 080 912,32 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 17 053,55 рублей. 

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 11 марта 2016 года 

исковое заявление принято к производству. 

Информация о рассмотрении дела своевременно опубликована на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://arbitr.ru. 

В судебном заседании представителем Открытого акционерного общества 

"Янтарьэнергосбыт" был заявлен отказ от искового заявления в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Полномочия лица, 

заявившего об отказе от искового заявления о взыскании задолженности по договору № 

2423 от 24.07.2014 г. за потребленную электроэнергию в январе 2016 г. в размере 14 080 

912,32 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 17 

053,55 рублей, подтверждены материалами дела. 
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Судом отказ от искового заявления принят, поскольку он не противоречит закону и 

не нарушает права других лиц. 

Производство по заявлению подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При подаче искового заявления истцом согласно платежному поручению от 04 

марта 2016 года №2174 уплачена государственная пошлина на сумму 93 489,83 руб. 

Согласно части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из Федерального бюджета 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Принять отказ Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" от искового 

заявления к Закрытому акционерному обществу "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ" о взыскании задолженности по договору № 2423 от 24.07.2014 г. за 

потребленную электроэнергию в январе 2016 г. в размере 14 080 912,32 рублей, процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 17 053,55 рублей. 

Производство по делу А21-1765/2016 прекратить. 

Открытому акционерному обществу "Янтарьэнергосбыт" вернуть из федерального 

бюджета Российской Федерации 93 489,83 руб. уплаченной государственной пошлины. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок 

со дня принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Калининградской области. 
 

Судья Ю. А. Ершова  
 


