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Щело N9

A41-29|28l|4

Резолютивная часть определения объявлена 01 сентября 2014 года
Определение изготовлено в полном объеме 02 сентября 2014 года

,Щесятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Быкова В.П.,

председатеJIъствутощего

сулей Исаевой Э.Р., Миришова Э.С.,
при ведении протокола судебного заседания Басанговым А.Н.

рассмотрев

в судебном заседании

апелJrIционнуIо жалобу

ОАО

<Протвинское

энергетичоское rrроизводство) на решение Арбитражного суда Московской области от 9
июJuI 2014 года llо делу

J\Ъ

A41-29|28ll4 по иску ООО кФинансовые инвестиции) к ОАО

<Протвинское энергетиt{оское производство) о пон)Dкдснии провести собрание
акционеров,
с )лIастием в деле ц)етьего JIица:

ооо "СтройТехноIогия",

при )л{астии в заседании,

от

истца: Кишиневский А.В., представитель

по

доверенности

от

20.05,20|4,

от ответчика: Симонов А.С., представитеJIь по доверенности от 2'7.08,201_4

от ООО "СтройТехнология": Кишиневский А.В., представитель по доверенности от
2,1.08.20|4

aд41-29128114

копия
УСТАНоВИЛ:

кПротвинское энергетиrlеское производство> обратилось с апелJU{ционноЙ
июля 2014 года по
жалобой на решение дрбитражного суда московской области от 9
одо

депу }lb A41-29I28l|4.

в судебном заседании представитепем ответчика в письменной форме

збIвJIено

ходатайство об отказе от апелJulционной жалобьт,

Представитель ооо

<Финансовые инвестиции)) и ооо

<СтройТехнологиlI) не

возрчDкап против УДовлетвореЕиrI укzванного ходатайства.

В

соответствии

Российской

с

частью

Федерации

1

статьи 265 Арбитражного процессуzLльного кодскса
инстанции

апелJIяционной

суд

арбитражный

прекращает

производство по аполJIяционной жалобе, ecJrи от лица, ее подавшего, посло приIuIти,{
об
апелJUIционной жалобы к цроизводствУ арбитражного суда поступило ходатайство
в
откчtзе от апелJUIционной жалобы и отказ был приIUIт арбитражным судом
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса
Исследовав материалы дела, проверив полномочиl( лица, подписавшего

ходатйство

об отказе от апелJuIционной жалобы, арбитра:кный апелляциоrпrый суд считает, что
откаЗ от апелJUIционной жалобы подлежиТ принятиЮ согласно статье 49 АрбитрuDкного

и
процессуальногО кодекса РоссийскОй ФедераЦии, так как это не противоречит закону
не нарушает права другегх лиц.

Рlководствуясь 265, 49,

184

- 188 Арбитражного

процессуаJIьного кодекса

Российской Федерации, суд

ОПРЕЩЕЛИЛ:
Приять откzIз

одО (ПРоТЭП) от апелJuIционной

жалобьт на решение Арбитражного

суда Московской области от 9 июля 2014 года по деJry N9 A41-29t28lI4,

Производство tIо данной апелJUIционной жалобе прекратитъ.

Возвратить

одо

(ПРоТЭп)

из

Федерального бюджета госIIошлину по

апелJuIционной жалобе в сумме 2000,0 рфлей.

Председательствующий

В.П. Быков

Судьи

Э.Р. Исаева
лР-'д

рч

i

Э.С. Миришов

