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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ  

 

г. Москва                                                                                         Дело № А40-58258/2013 

03 сентября  2013 г.  

Арбитражный суд в составе 

Судьи В.В. Дудкина  единолично 

(шифр судьи 135-549) 

при ведении протокола помощником судьи Торопилкиной О.Д. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ГУП ДЕЗ Красносельского района (ОГРН 1037700225420, ИНН 7708005016,  107140, 

г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, 5, 7, дата регистрации: 18.02.2003 ) 

к ответчику  ФГБУ науки геоэкологии им Е.М.Сергеева РАН 

(ОГРН 1027739221256, ИНН 7708090766,  101000, г.Москва, Уланский пер., 13,2 ) 

О взыскании 302 238, 24 руб. 

от истца – не явился 

от ответчика – Евдокимов А.Б. по дов № 05/1312-2 от 24.06.2013 г. 

УСТАНОВИЛ: 

   ГУП ДЕЗ Красносельского района обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым 

заявлением к ФГБУ науки геоэкологии им Е.М.Сергеева РАН о взыскании задолженности в 

размере 151 119 руб. 12 коп., пени в размере 151 119 руб. 12 коп. по договору № 24727 от 

01.01.2005г. 

      Истец в судебное заседание не явился, извещен. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. 

          02.09.2013г. через канцелярию Арбитражного суда г. Москвы поступило 

ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объеме и прекращении 

производства по делу в порядке ст. 49 АПК РФ. 

       Исследовав материалы дела, судом принимается отказ от заявленных требований. 

       Заявление об отказе от заявленных требований подписано представителем истца по 

доверенности Арутюнян Р.А., полномочия которого подтверждаются доверенностью от 

01.04.2013г. 

Отказ от иска соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ и суд не установил, что 

оно нарушает права и законные интересы других лиц.  

Согласно требованиям п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу подлежит 

прекращению. Последствия прекращения производства по делу в связи с отказом истца 

от заявленных требований, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, истцу понятны. 

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального 

бюджета на основании подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ.   

Руководствуясь ст. ст.  49, 150, 151, 156, 184, 185  АПК РФ     

             

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ от заявленных исковых требований  ГУП ДЕЗ Красносельского 

района по делу № А40-58258/2013. 

          Прекратить производство по делу № А40-25258/2013 по исковому заявлению  ГУП 

ДЕЗ Красносельского района к ФГБУ науки геоэкологии им Е.М.Сергеева РАН о 
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взыскании задолженности в размере 151 119 руб. 12 коп., пени в размере 151 119 руб. 12 

коп. по договору № 24727 от 01.01.2005г. 

     Возвратить из федерального бюджета ГУП ДЕЗ Красносельского района 

государственную пошлину в размере 9 044 (девять тысяч сорок четыре) руб. 76 коп., 

уплаченную по платежному поручению № 278 от 07.05.2013г.  

      Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

СУДЬЯ:          В.В. Дудкин 
 

 
 

 


