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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Владивосток

Дело № А51-14954/2013

19 июня 2013 года
Резолютивная часть определения оглашена 18.06.2013г., полный текст в
соответствии со статьей 176 АПК РФ изготовлен в соответствии с датой,
указанной в настоящем судебном акте.
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Голубкиной О.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Павловой В.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамента
лицензирования и торговли Приморского края (ИНН 2540150131, ОГРН
1082540010959)
к

Обществу с ограниченной ответственностью «Парадиз» (ИНН

2510010835, ОГРН 1062510003885)
об аннулировании лицензии ПК № 0059488, выданной обществу на
осуществление розничной продажи алкогольной продукции
при участии в заседании:
от заявителя – Воробьева И.В. (доверенность от 19.03.2013),
Заболотникова Т.И. (доверенность от 19.03.2013).
установил:
Департамента

лицензирования

и

торговли

Приморского

края

обратился в Арбитражный суд с заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью «Парадиз» об аннулировании лицензии ПК № 0059488,

2

А51-14954/2013

выданной обществу на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции.
Определением от 28.05.2013 заявление принято к производству,
рассмотрение дела в первой инстанции назначено в предварительное
судебное заседание на 18.06.2013.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте
судебного разбирательства извещен надлежащим образом.
В судебном заседании представитель заявителя заявил ходатайство
об отказе от заявленных требований, в связи с принятием 31.05.2013
решения № 64 о прекращении действия лицензии

ПК № 0059488,

выданной ООО «Парадиз» на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции.
Суд ходатайство об отказе от заявления рассмотрел и на основании
частей 1, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации удовлетворил, поскольку это не противоречит закону и не
нарушает прав других лиц.
При таких обстоятельствах производство по делу подлежит
прекращению согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 184
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
Принять отказ от заявления. Производство по делу прекратить.
Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд
Приморского края в течение месяца со дня его вынесения в Пятый
арбитражный апелляционный суд и в Федеральный арбитражный суд
Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня
вступления определения в законную силу, при условии, что оно было
предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Судья

Голубкина О.Н.

