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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

г. Москва Дело № А40-231127/21-34-1275 

14 декабря 2021 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 декабря 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 14 декабря 2021 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного 

заседания Герасименко А.А., рассмотрев 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 ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (124482, МОСКВА ГОРОД, ГОРОД 

ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 361, КВАРТИРА 28, ОГРН: 1036301054877, Дата присвоения 

ОГРН: 20.03.2003, ИНН: 6323033935) 

о взыскании задолженности в размере 104 673 руб., расходы на оплату юридических услуг в 

размере 20 000 руб., 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

СОЮЗ МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" о взыскании задолженности в размере 104 673 руб., 

расходы на оплату юридических услуг в размере 20 000 руб. 

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявил ходатайство о полном отказе от иска, в том числе судебных расходов, и 

прекращении производства по делу в связи с добровольным исполнением ответчиком 

требований. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте собеседования и 

предварительного судебного заседания, в предварительное судебное заседание не явился.  



 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции и в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью 

или частично.   

В силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Отказ от исковых требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ не противоречит 

закону и не нарушает права других лиц. 

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от заявленных требований и 

прекращения производства по делу. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 22 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 20.12.2006 № 65, если при подготовке дела к судебному 

разбирательству арбитражный суд установит наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 

150 АПК РФ, то в предварительном судебном заседании производство по делу может быть 

прекращено. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 49, 121, 123, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. 151, 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ СОЮЗА МОНТАЖНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от иска. 

Прекратить производство по делу № А40-231127/21-34-1275. 

Разъяснить сторонам, что 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. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья         О.А. Кравчик 
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