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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 

 

21 января 2022 года                             Дело № А40-244440/21-85-1642 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:                                                                     

Судьи Федоровой Д.Н. (единолично), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕРЕДИН И 

ПАРТНЕРЫ" (ОГРН: 1187746728982, ИНН: 7727389174) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРВУД" (ОГРН: 

1167746722527, ИНН: 7722371462) 

о взыскании 209 516 руб. 23 коп. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ФИРМА "СЕРЕДИН И ПАРТНЕРЫ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕРВУД" о взыскании неустойки в размере 209 516 руб. 23 коп. по договору участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от 05.06.2018 №S/ДДУ2-1-95, почтовых 

расходов в размере 201 руб. 60 коп. 

Определением от 17.11.2021 исковое заявление принято к производству суда для 

рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам гл. 29 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных 

истцом требований в порядке упрощенного производства, в соответствии со ст.ст. 121, 

122 Арбитражного процессуального кодекса РФ надлежащим образом, ходатайств 

препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, 

в связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле доказательствам.  

06.12.2021 посредством электронной почты суда от истца поступило ходатайство 

в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ о полном отказе от иска и 

о прекращении производства по делу. 

Рассмотрев направленное истцом заявление, исследовав представленные 

доказательства, суд приходит к выводу, что заявление истца подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 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. 

Суд находит, что отказ от иска не противоречит закону, не нарушает прав и 

интересов третьих лиц, подписано генеральным директором ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ФИРМА "СЕРЕДИН И ПАРТНЕРЫ" Серединым А.В.  
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 49, 110, 123, 131, 150, 159, 

184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять отказ от иска ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "СЕРЕДИН И ПАРТНЕРЫ" к 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРВУД" о взыскании 

неустойки в размере 209 516 руб. 23 коп. по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома от 05.06.2018 №S/ДДУ2-1-95, почтовых расходов в размере 201 

руб. 60 коп. 

Производство по делу № А40-244440/21-85-1642, прекратить. 

Определение суда может быть обжаловано в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в порядке и сроки, уставленные Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

 

СУДЬЯ:                                                   Д.Н. Федорова 
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