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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       Дело №А40-71246/11 

           40-609 

17 октября 2011 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Ким Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановой Н.И. 

рассматривает в открытом судебном заседании 

дело по иску ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» 

к ответчику: ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ», третьи лица: ЗАО СК Чартис, ОАО 

СК Росно 
о взыскании 915780 руб. 

в заседании приняли участие: 

от истца:  не явился, извещен, 

от ответчика: Михайлов Е.И., по дов. от 06.07.2011г., паспорт., Смирнов А.И., дов. от 

30.08.2011 г., паспорт. 

Третьи лица: не явились, извещены 

УСТАНОВИЛ: 

          ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым 

заявлением к ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ», третьи лица: ЗАО СК Чартис, ОАО СК 

Росно 
о взыскании 915780 руб. 

          В судебное заседание не явился истец и третьи лица, извещены надлежащем 

образом о времени и месте судебного разбирательства. Дело рассматривается в 

соответствии со ст. 156 АПК РФ, в отсутствие истца и третьих лиц. 

Через канцелярию суда от истца поступило заявление об отказе от исковых 

требований. 

В соответствии с ч.2 ст.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. 

Рассмотрев отказ от иска, проверив полномочия лица подписавшего его, суд 

считает его подлежащим удовлетворению, поскольку он не противоречит 

действующему законодательству, а также не нарушает права и законные интересы 

других лиц. 

Отказ от иска подлежит принятию, а производство по делу прекращению с 

возвратом истцу из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 21315, 

60 руб., уплаченной по  платежному поручению   №9028 от 27.05.2011г. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.333.40 НК РФ, ст. 49, 102, 104, 

110, 150 ч. 1 п.4, 151, 156, 184 АПК РФ, суд   

ОПРЕДЕЛИЛ: 

            Принять  отказ  ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» от иска  о взыскании 915780 руб. 

Производство  по  делу № А40-71246/11-40-609 прекратить. 
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 Возвратить ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» из дохода федерального бюджета 

госпошлину в размере 21315, 60 руб., уплаченную по  платежному поручению   №9028 

от 27.05.2011г. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

СУДЬЯ:       Е.А. Ким 

(600-97-59)  

 
 

 


