
 143_12245629 
 

 
 

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                                  Дело № А40-78221/15-143-616 

 «19» февраля  2016г. 

Арбитражный суд в составе: 

Судьи Гедрайтис О.С.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Майоровой Н.А. 

рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску  
ООО «Компания ТТ-групп» (ОГРН 1137746394620, ИНН 7707803372, 127055, г.Москва, 

ул.Новослободская, д.14/19, стр.8, пом.II, дата внесения записи 30.04.2013) 

к ООО «Сенаб проект» (ОГРН 1027739339308, ИНН 7710272562, 125009. г.Москва, Козицкий 

пер., д.1А, к.2, дата внесения записи 08.10.2002) 

3-е лицо-  ООО «ТТ-Групп» (г. Москва, ул. Нагорная, д. 12, корп. 2) 

о взыскании 1.383.579 руб. 30 коп. 

 

при участии:  

от истца: не явка, извещен 

от ответчика: не явка, извещен 

от 3-го лица: не явка, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТТ-групп» 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Сенаб проект» о взыскании задолженности по договору в размере 974.065 

руб. 08 коп., неустойки в размере 324.688 руб. 06 коп. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 84.824 руб. 03 коп. 

Представители сторон в судебное заседание не явились, надлежащим образом 

извещены о времени и месте судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123, 156 АПК 

РФ.  

Через канцелярию суда от истца поступил отказ от исковых требований в полном 

объеме.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

Принимая во внимание, что отказ от иска является правом истца отказаться от 

материально-правовых притязаний к ответчику и, следовательно, от дальнейшего производства 

по делу, учитывая, что заявленный отказ от иска, подписан полномочным лицом, не 

противоречит закону и не нарушает права других лиц, участвующих в деле, суд, принимает 

отказ истца от иска в силу ч. 2 ст. 49 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, 

статьями 151, 156, 184-186, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд   

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 1. Принять отказ ООО «Компания ТТ-групп» от иска. 

 2.  Производство по делу А40-78221/15-143-616 прекратить.  

Определение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 Судья                                                                                                                О.С. Гедрайтис   
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