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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва

Дело № А40-239542/15-40-1976

19 августа 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена: 15 августа 2016 года
Полный текст определения изготовлен: 19 августа 2016 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Павлюка Ю.Б.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Киреевой М.А.,.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Инженерный Альянс»
к ООО «ЭЛИС ТРАНС»
о взыскании 315 000 руб.
при участии в судебном заседании представителей:
истца: Моисеев Р.А. по дов. от 03.02.2016;
ответчика: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
ООО «Инженерный Альянс» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
исковым заявлением к ООО «ЭЛИС ТРАНС» с требованием о взыскании 315 000 руб.
В судебное заседание, состоявшееся 15.08.2016, ответчик не явился, извещен
надлежащим образом.
В судебном заседании от истца поступило ходатайство об отказе от исковых
требований.
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым
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заканчивается рассмотрение дела по существу, отказаться от иска полностью или
частично.
Суд, рассмотрев ходатайство об отказе от иска, проверив полномочия лица,
подписавшего его, на наличие права отказа от иска, находит его подлежащим
удовлетворению, поскольку отказ не противоречит действующему законодательству, а
также не нарушает права и законные интересы других лиц.
Последствия отказа от иска и прекращения производства по делу истцу
известны.
Оплаченная

ООО

«Инженерный

Альянс»

государственная

пошлина

по

платежному поручению от 04.12.2015 № 163 в размере 9 300 руб. в силу подпункта 3
пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату
истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь частью 2 статьи 49, статьей 104, пунктом 4 части 1 статьи 150,
статьями 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ ООО «Инженерный Альянс» от иска.
Производство по делу № А40-239542/15-40-1976 прекратить.
Возвратить ООО «Инженерный Альянс» государственную пошлину в размере
9 300 руб., уплаченную по платежному поручению от 04.12.2015 № 163.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца с момента его вынесения.
Судья

Павлюк Ю.Б.

