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Арбитражный суд Московской области 
      107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 
г. Москва                                Дело №  А41-59524/18 

«25» сентября 2018 г. 

 

Арбитражный суд Московской области  

в составе: судья Быковских И. В., 

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного 

заседания Щавелевой Е.П., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению ООО 

"АСК "БЕЛАГРО-СЕРВИС" (ИНН 7723518245, ОГРН 1047796577498) к ООО "ТД 

"Агромаркет" (ИНН 3250533624, ОГРН 1123256017378) о взыскании 780 630 руб. 93 коп., 

при участии в заседании:  

от истца  

от ответчика – Гашин И.В. по дов. от 01.08.2018 г., 

установил: 

От истца поступило заявление об отказе от исковых требований по настоящему делу 

и прекращении производства по нему (ст. 49АПК РФ). 

Рассмотрев данный отказ от заявленных требований, проверив полномочия 

подписавшего его лица, арбитражный суд полагает возможным принять отказ истца от 

искового заявления, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц 

(ст. 49 АПК РФ). 

В связи с отказом истца от заявленных требований производство по делу подлежит 

прекращению в силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления, подлежит 

возврату заявителю из федерального бюджета на основании ст. 104 АПК РФ, п. 3 ч. 1 

ст. 333.40 Налогового кодекса РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, 184-

188, 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Московской области 

о п р е д е л и л :  

Принять отказ ООО "АСК "БЕЛАГРО-СЕРВИС" от иска. 

Производство по делу № А41-59524/18 прекратить. 

Возвратить ООО "АСК "БЕЛАГРО-СЕРВИС" из федерального бюджета 

государственную пошлину по иску в сумме 18613 руб. 00 коп., уплаченную по платежному 

поручению № 4315 от 23.07.2018 г. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его вынесения. 

 

Судья                                                          И. В. Быковских 

 


