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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 

г. Москва 

16 марта 2015 г. 

Дело № А40-210092/14 

 

 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Шведко О.И. ( шифр 

судьи 69-1706),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ханвердиевым Э.Р.., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО «СТАФ-ПЛЮС» (ОГРН 1117746587848, ИНН 7716694634)   

к ООО «ОС и Ко» (ОГРН 1127746728174, ИНН 7723847955) 

о взыскании 1 972 001 руб. 23 коп при участии: 

 

от истца – Свизева А.О. по дов. от 21.04.2014 г.,  

от ответчика – не явился, извещен,  

УСТАНОВИЛ: 

В судебное заседание не явился ответчик, извещенный о времени и месте 

судебного разбирательства в установленном законом порядке.  

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие 

полномочного представителя указанного лица, учитывая, что о времени и месте 

судебного заседания он извещен в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК 

РФ. 

Истец письменно  заявил об отказе от иска, представив суду заявление об отказе 

от иска, подписанное уполномоченным представителем истца. 

Основаниями для непринятия отказа от иска согласно ч. 5 ст. 49 АПК 

Российской Федерации является противоречие отказа от иска закону или нарушение 

прав других лиц.  

Возражений от ответчика против отказа от иска и прекращения производства по 

делу не поступило. 

Суд считает, что отказ истца от иска не противоречит закону, не нарушает права  

других лиц, в связи с чем отказ от иска принимается.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК Российской Федерации арбитражный суд 

прекращает производство по делу в случае отказа истца от иска и принятия отказа 

арбитражным судом.  

Так как истец отказался от иска, уплаченная госпошлина подлежит возврату из 

федерального бюджета. На основании изложенного и руководствуясь ст. 41, 49, 110-

112, п. 4 ч.1 ст. 150,  ст. 151, 184, 185 АПК Российской Федерации, суд                                  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Принять отказ истца от иска. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить истцу из федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 32 720,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 662 от 10.12.2014 г. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в 

арбитражный суд апелляционной инстанции.   

 

               Судья                                                                                                О.И.Шведко     

http://code-industry.net/

