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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 № А40-132920/18-136-739 

16 октября 2018 г.  

                     Резолютивная часть определения объявлена «10» октября 2018 года. 

                     Определение в полном объеме изготовлено «16» октября 2018 года. 

 Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановой Е.А. 

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью  «Новомосковская энергетическая 

компания» (ОГРН 1057101596970, ИНН 7116128309, дата регистрации 02.08.2005, 

адрес: 301659, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. 

Профсоюзная, д.18, офис 5) 

к ассоциации  «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (ОГРН 

1087799040230, ИНН 7704275614, дата регистрации 26.12.2008, адрес: 119049, г. 

Москва, ул. Коровий вал, д. 9) 

третье лицо: ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Приокского региона» (ОГРН 1097100000953, ИНН 7104059643, дата 

регистрации 29.10.2009, адрес: 300013, Тульская область, г. Тула, ул. 9 мая, д.3, офис 

26А) 

об обязании перечислить денежные средства компенсационного фонда в размере 

200 000 руб. 

при участии представителей: 

от истца – Ханеева О.В. по доверенности от 03.08.2018. 

от ответчика – не явился, извещен. 

от третьего лица - не явился, извещен. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Новомосковская энергетическая 

компания» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ассоциации  

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» об обязании перечислить 

денежные средства компенсационного фонда в размере 200 000 руб. 

Представители ответчика и третьего лица, уведомлены надлежащим образом, в 

том числе путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах 

Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru/ и Федеральных 

арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, в заседание не явились. 

В ходе судебного процесса представитель истца ходатайствовал о прекращении 

производства по делу ввиду отказа от иска. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении 

дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от 

иска полностью или частично. 

https://egrul.nalog.ru/download/AF650CFB098ADA4A8E76A985A83015FA875F309FF2FCDB54E35EB118051DD4DE87AF53407BA37D4C15ED99A27B79AEE3A31A945FFBFB40A8FD7E11AD302E91E0
https://egrul.nalog.ru/download/AF650CFB098ADA4A8E76A985A83015FA875F309FF2FCDB54E35EB118051DD4DE87AF53407BA37D4C15ED99A27B79AEE3A31A945FFBFB40A8FD7E11AD302E91E0
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят 

арбитражным судом. 

Проверив заявление и установив, что отказ общества с ограниченной 

ответственностью  «Новомосковская энергетическая компания» не противоречит 

закону и не нарушает права других лиц, суд принимает данный отказ. 

В соответствии со статьей 151 АПК РФ в случае прекращения производства по 

делу вторичное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 137, 150, 185, 184, 187, 188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Производство по делу № А40-132920/18-136-739 прекратить. 

 Вернуть обществу с ограниченной ответственностью  «Новомосковская 

энергетическая компания» (ОГРН 1057101596970, ИНН 7116128309, дата регистрации 

02.08.2005, адрес: 301659, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, 

ул. Профсоюзная, д.18, офис 5) из федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 6000 руб., уплаченную по платежному поручению от 29.05.2018 №94. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд города Москвы. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд города Москвы. 

 

Судья                                                                                  А.Н. Петрухина 
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