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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 № А40-170603/19-158-1415 

21 августа 2019 г.  

Резолютивная часть определения изготовлена 20 августа 2019 г. 

Польный текст определения изготовлен 21 августа 2019  г. 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                      

председательствующего: судьи И.В. Худобко  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.И. Хаустовой, 

проводит предварительное судебное заседание по делу по иску 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" (07014, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, 

ДОМ 6, ОГРН: 1097799002663, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2009, ИНН: 7729440588, 

КПП: 771801001) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИАР" 

 (105082, МОСКВА ГОРОД, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 3, 

ЭТ 1 КОМ 3 ОФ 51, ОГРН: 1187746455588, Дата присвоения ОГРН: 03.05.2018, ИНН: 

9701108457, КПП: 770101001) 

о взыскании задолженности по членским взносам 

В предварительное судебное заседание явились: 

от истца – Салахиев А.Р. по дов. от 20.01.2019 паспорт 

В предварительное судебное заседание не явился ответчик 

 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании задолженности по членским взносам. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился. 

      Согласно ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее- АПК РФ), лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу 

судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный 

суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными 

доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся 

судебном процессе. 

В соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в 

деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или 

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия 

мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о 

том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 
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С учетом изложенного, суд считает ответчика, надлежащим образом извещенным о 

времени и месте рассмотрения дела. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в 

соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец заявил об отказе от исковых требований в полном 

объеме и прекращении производства по делу, и представил соответствующее 

заявление, подписанное представителем по доверенности.  

В соответствии с 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.  

Суд, рассмотрев заявление об отказе от исковых требований, проверив полномочия 

лица, подписавшего заявление, считает, что заявленный отказ от иска не противоречит 

законам, не нарушает прав и интересов других лиц, и подлежит принятию судом. 

Таким образом, производство по делу подлежит прекращению. 

Руководствуясь ст. ст. 49, 102, 104, 121, 123, п. 4 ч. 1 ст. 150, 151, 176, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ от иска по делу №А40-170603/19-158-1415. 

Производство по делу № А40-170603/19-158-1415 прекратить. 

Возвратить САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ 

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 3 200 (три тысячи двести) руб. (платежное 

поручение № 157 от 26.06.2019). 

Определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 
Судья                                                                                                                                И. В. Худобко 

 

 
 

 
 

 


