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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 № А40-103897/2013

22 октября 2013 г.
Судья Шустикова С. Н. (шифр судьи 138-938)
при ведении протокола Корольковым Я.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Учколлектор.ру» (ОГРН
1077762306071, ИНН 7716590770)
к ИП Басанговой Б.И. (ОГРНИП 304081410500098, ИНН 081400043386)
о взыскании задолженности и процентов в размере 87 812 руб. 79 коп.,
при участии представителей
от истца – Ястребов В.В. по доверенности от 04.06.2013г.
от ответчика – не явился, извещен в установленном законом порядке.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «Учколлектор.ру» с иском к
ответчику о взыскании задолженности и процентов в размере 87 812 руб. 79 коп.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судом в установленном
законном порядке.
Дело рассматривается судом в отсутствие сторон, в порядке ст. 123 АПК РФ,
по правилам ст. 156 АПК РФ.
Истцом подано письменное заявление об отказе от иска, в котором просит
прекратить производство по делу.
Рассмотрев заявление истца, суд отказ от иска принимает, поскольку он не
противоречит закону и не нарушает права других лиц, производство по делу
подлежит прекращению.
Согласно п. 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.
В соответствии со ст.ст. 106, 110 АПК РФ судебные расходы, размер которых
документально подтвержден подлежит взысканию с ответчика.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 49, ст. 110, п. 4 ч. 1 ст. 150,
151, 156, 184 АПК РФ, суд.
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ от иска в части взыскания долга и процентов.
Производство по делу №А40-103897/2013 прекратить в указанной части.
Взыскать с ИП Басанговой Б.И. (ОГРНИП 304081410500098, ИНН
081400043386) в пользу ООО «Учколлектор.ру» (ОГРН 1077762306071, ИНН
7716590770) 8 781 (восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 28 копеек расходов
на оплату представителя и 3 512 (три тысячи пятьсот двенадцать) рублей 51 копейку
госпошлины.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный
апелляционный суд в месячный срок.
Судья

С.Н. Шустикова

