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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 292-07-57

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Казань

Дело №А65-26500/2012

01 ноября 2012 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе
председательствующего судьи Мусина Ю.С., лица ведущего протокол судебного заседания –
секретаря судебного заседания Газизовой Г.К., рассмотрев по первой инстанции в судебном
заседании дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Пятый
элемент",г.Казань, к ответчикам – к Московскому районному отделу судебных приставов
Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ, к судебному приставуисполнителю Бадрутдинову А.З., с участием

взыскателя- Общества с ограниченной

ответственностью "Жилищная административная компания",г. Казань, о признании действия
судебного пристава-исполнителя Бадрутдинова А.З. незаконными, об отмене постановления
об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной
кредитной организации от 04.10.2012г.
с участием:
от заявителя – не явился, извещен;
от ответчика – не явился, извещен;
от должника – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент",г.Казань (далее –
заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к ответчикам – к Московскому
районному отделу судебных приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов РФ по РТ, к судебному приставу-исполнителю Бадрутдинову А. З., с участием
взыскателя- Общества с ограниченной ответственностью "Жилищная административная
компания",г. Казань,
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Бадрутдинова А.З. незаконными, об отмене постановления об обращении взыскания на
денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от
04.10.2012г.
Заявителем до судебного заседания заявлено письменное ходатайство, в соответствии
со ст.49 АПК РФ, об отказе от заявленных требований, и прекращении производства по делу
по п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ.
Заявитель, судебный пристав – исполнитель и взыскатель, надлежащим образом
извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились,
ходатайств не заявили.
Судом вынесены протокольные определения о рассмотрении дела в отсутствии
указанных лиц в порядке, предусмотренном ст.156 Арбитражного процессуального кодекса
РФ и об удовлетворении ходатайства заявителя об отказе от заявленных требований в
порядке, предусмотренном ст.49,184 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости прекращения
производства по данному делу.
В соответствии с ч.2 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
Заявленный истцом отказ от иска не противоречит законам и иным нормативным
правовым актам и не нарушает законные права и интересы третьих лиц, и на основании ст.49
АПК РФ принимается арбитражным судом.
Производство по делу подлежит прекращению в силу п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ, повторное
обращение в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем основаниям не
допускается.
При
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184-188

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Республики Татарстан,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по делу №А65-26500/2012 на основании п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ
прекратить.
Определение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд РТ.
Судья

Ю.С. Мусин

