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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 № А40-36383/12
138-335

10 июля 2012 г.
Резолютивная часть определения объявлена 21.05.2012 г.
Полный текст определения изготовлен 10.07.2012 г.
Судья Шустикова С. Н.
при ведении протокола помощником судьи В.В. Синявской
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Учколлектор.ру"
(ИНН 7716590770, ОГРН 10777623006071)
к ООО "Издательский центр "Взгляд" (ИНН 7449030892)
о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 106 944 руб. 95 коп.
при участии представителей
от истца – Абдулов И.К. по доверенности от 15.08.2011 г.
от ответчика – не явился, извещен о дате, времени и месте судебного заседания в
соответствии с требованиями АПК РФ
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО "Учколлектор.ру" с иском к
ответчику о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 106 944 руб. 95 коп.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен судом в
установленном законном порядке.
Дело рассматривается судом в отсутствие представителя ответчика, в порядке ст.
123 АПК РФ, по правилам ст. 156 АПК РФ.
В ходе судебного разбирательства истец подал письменное заявление об отказе от
иска, в котором просит прекратить производство по делу.
Рассмотрев заявление представителя 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.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 49, ст. 110, п. 4 ч. 1 ст. 150, 151,
156, 184 АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ от иска.
Производство по делу № А40-36383/12 (138-335) прекратить.
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Взыскать с ООО "Издательский центр "Взгляд" (ИНН 7449030892) в пользу
ООО "Учколлектор.ру" (ИНН 7716590770, ОГРН 10777623006071) 5 347 (пять тысяч
триста сорок семь) руб. 25 коп. расходов по оплате юридических услуг и 4 208 (четыре
тысячи двести восемь) руб. 35 коп. госпошлины.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в месячный срок.
Судья

С.Н. Шустикова

