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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Новосибирск        Дело № А45-765/2017 

«17» марта  2017 года   

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи            

Поповой И.В., рассмотрел в порядке  упрощенного производства   дело по 

заявлению Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных и массовых коммуникаций по Сибирскому Федеральному 

округу, г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью 

«СибСвязьСтрой",   г. Новосибирск о привлечении к административной 

ответственности по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях 

установил: 

Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных и массовых коммуникаций по Сибирскому Федеральному 

округу обратилось в арбитражный суд с заявлением о  привлечении к 

административной ответственности по части 3 статьи ООО  

«СибСвязьСтрой". 

От заявителя поступило  ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об отказе от заявленных 

требований и прекращении  производства по делу. 

В соответствии со  статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение 

дела, отказаться от иска.  Арбитражный суд принимает отказ от иска, если 

это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 
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Рассмотрев заявление управления об отказе от заявленных требования о 

привлечении ООО «СибСвязьСтрой»,  проверив полномочия  лица, 

подписавшего заявление об отказе от исковых требований, арбитражный суд 

 считает, что данный отказ не противоречит закону и не нарушает права и 

законные интересы других лиц и принимает данный отказ.  

На основании  пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа истца от 

иска и принятия отказа арбитражным судом, производство по делу 

подлежит прекращению. 

Руководствуясь с пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями  151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Прекратить производство по делу, в связи с принятием судом отказа 

заявителя от заявленных требований. 

Определение может быть обжаловано в  срок, не превышающий месяца 

со дня  вынесения определения в Седьмой арбитражный апелляционный суд 

(г. Томск).  

Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд 

Новосибирской области. 

 

Судья            И.В. Попова 

 

 

 


