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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

 

г. Москва                                                            Дело № А40-8675/15 

19.03.2015 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи – Михайловой Л.В. (шифр судьи 23-62) 

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного 

заседания Бокиной К.В. 

рассмотрев  в  предварительном судебном заседании 

дело по иску: ООО "Торговый Дом Юнион" (ИНН 7723880007 ОГРН 1137746706811) 

к ответчику: ООО "Вест Трэйд" (ИНН  3662169460 ОГРН 1113668042586) 

о взыскании задолженности в размере 156 086руб., неустойки в размере 43 003руб., 

начиная с 13.01.2015 производить взыскание неустойки от суммы основного долга по 

день фактической уплаты, исходя из ставки 0,3% за каждый день просрочки 

при  участии: 

от истца:  Свешникова В.В. по дов. от 04.08.2014 г. 

не явились: 

ответчик - извещен 

Судом в порядке ст. 163 АПА РФ объявлялся перерыв в предварительном судебном 

заседании с 12.03.2015г. по 19.03.2015г. 

 

СУД УСТАНОВИЛ:  

 

Истец ООО "Торговый Дом Юнион " обратился в Арбитражный  суд г.Москвы  с  

иском  к ответчику  ООО "Вест Трэйд" о взыскании задолженности в размере 156 

086руб., неустойки в размере 43 003руб., начиная с 13.01.2015 производить взыскание 

неустойки от суммы основного долга по день фактической уплаты, исходя из ставки 

0,3% за каждый день просрочки. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст.ст.121,123 АПК РФ в 

предварительное судебное заседание не явился. 

До  принятия  судебного  акта, которым  заканчивается рассмотрение  спора  по  

существу, истец,  в  порядке ст.  49 АПК РФ  заявил  ходатайство о  принятии  отказа  

от иска  и прекращении   производства  по делу.   

Суд рассмотрел ходатайство истца об отказе от иска, проверил полномочия лица, 

подписавшего заявление, и установил, что в соответствии с требованием п. 2 ст. 49 

АПК РФ истец вправе отказаться от иска полностью или частично. Суд установил, что 

заявленный истцом отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц. При таких обстоятельствах суд считает возможным принять отказ ООО "Торговый 

Дом Юнион"от  иска. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу в случае отказа истца от иска и принятия его арбитражным 

судом.  

В  соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная  госпошлина  подлежит 

возврату в случае прекращения  производства  по делу. 
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Исходя из изложенного, суд, руководствуясь п. 2, 5 ст. 49, ст.ст. 64-66, 121, 123, п. 

4 ч. 1 ст. 150, 151, 184-188 АПК РФ    

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ истца  от иска. 

Производство по делу №А40-8675/2015 (23-62) прекратить. 

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Юнион" 

(ИНН 7723880007 ОГРН 1137746706811) из бюджета Российской Федерации 6 973руб. 

(Шесть тысяч девятьсот семьдесят три рубля) государственной пошлины, 

перечисленной по платежному поручению №635 от 23.12.2014г. 

Настоящее определение может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца 

со дня его вынесения, в Девятый арбитражный апелляционный суд.             

 

 

        Судья:                                                                                             Михайлова Л.В. 

 

 

 


