
 136_30873174 
 

 
 

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 № А40-231119/21 

136-1649  

10 января 2022 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена «08» декабря 2021 года.  

Определение в полном объеме изготовлено «10» января 2022 года. 

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

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соктоевой А.Б.. 

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

СОЮЗА МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ (127422, МОСКВА ГОРОД, ТИМИРЯЗЕВСКАЯ УЛИЦА, Д. 1, СТР. 4, 

ОГРН: 1097799002190, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2009, ИНН: 7713387040)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМПРИБОРСЕРВИС" (125310, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ПЯТНИЦКОЕ, 

ДОМ 54, КОРПУС 2 СТР 6, ОФИС 106, ОГРН: 1167746186618, Дата присвоения ОГРН: 

19.02.2016, ИНН: 7733271325)  

о взыскании 61 630,00 руб.  

В предварительное судебное заседание явились:  

от истца – Дорофеев А.А. по доверенности от 05.10.2021,  

от ответчика – не явился, извещен,  

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере                    

61 630,00 руб. за период со второго по четвертый квартал 2020 года.  

В предварительное судебное заседание 08.12.2021 ответчик не явился о времени 

и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в 

том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте ВАС РФ 

http://kad.arbitr.ru/.  

В соответствии со ст. 156 АПК РФ, судом рассмотрено дело в его отсутствие. 

От истца поступило ходатайство об отказе от иска и прекращении производства 

по делу. 

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. 
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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 истца 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 повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Руководствуясь статьями 150, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Производство по делу № А40-231119/21-136-1649 прекратить.  

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 

 


