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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

город Новосибирск                                                           Дело № А45-25200/2021 

19 января 2022 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко 

А.А., рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя Ушакова Павла Викторовича (ОГРН 

318547600097546), г. Новосибирск,  

к производственному кооперативу по строительству и ремонту «Кедр» (ОГРН 

1025400518153), г. Новосибирск, 

о взыскании задолженности в размере 14053055 рубля, неустойки в размере 1400000 

рублей, 

при участии в судебном заседании представителей 

истца: Кожевникова И.С. по доверенности от 23.11.2021, паспорт, удостоверение 

адвоката; 

ответчика: Колкова А.А. по доверенности от 24.03.2021, паспорт, диплом; 

установил: 

индивидуальный предприниматель Ушаков Павел Викторович (далее - истец) 

обратился с исковым заявлением от 27.11.2021 к производственному кооперативу по 

строительству и ремонту «Кедр» (далее - ответчик) о взыскании задолженности в 

размере 14053055 рубля, неустойки в размере 1400000 рублей  по договору подряда 

№5 от 21.03.2019. 

10.01.2022 в суд поступило заявление истца об отказе от исковых требований в 

полном объеме и прекращении производства по делу, подписанное уполномоченным 

лицом электронной цифровой подписью (документы, подтверждающие полномочия 

подписанта представлены в материалы дела). 

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 
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инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Учитывая, что отказ от иска в полном объеме не противоречит действующему 

законодательству и не затрагивает интересы других лиц, суд первой инстанции 

полагает возможным принять отказ от иска. 

Распределение судебных расходов производится по правилам статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 333.40. 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 

150 статьями 151, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

определил: 

принять отказ от исковых требований в полном объеме. Производство по делу 

прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                                 Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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