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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 

06 июня 2019 г 

Дело № А40-13392/19 

97-107  

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2019г.  
Полный текст определения изготовлен 06 июня 2019г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Китовой А.Г.  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Токаревским А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН 1037739510423, 

ИНН 7705031674, 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12  дата 
регистрации: 15.11.1991 г.) 

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН. 
ОРИГИНАЛ. МАТЕРИАЛС." (ОГРН 1037700027530, ИНН 7705414229, 111524, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА ПЛЮЩЕВА, 9, 1, ЭТАЖ 1; ПОМ. 1 КОМ. 1-7., дата регистрации: 15.01.2003 г.) 

о взыскании денежных средств по договору 04-00674/03 от 09.09.2003 в размере 5 311 176 руб. 
05 коп., расторжении договора и выселении из помещения 

 
при участии: от истца – Крылепова А.О. – по дов. № 33-Д-1054/18 от 30.11.2018, 

от ответчика –  Сухов А.В.– по дов. от 29.01.2019г. 
 

УСТАНОВИЛ: иск заявлен о взыскании денежных средств по договору 04-00674/03 от 
09.09.2003 в размере 5 311 176 руб. 05 коп., расторжении договора и выселении из помещения 

Истец заявил ходатайство об отказе от исковых требований и прекращении 
производства по делу. 

Ответчик против прекращения производства по делу не возражал.  
Иных заявлений и ходатайств от лиц, участвующих в деле, в материалы дела не 

поступало. 

Ходатайство об отказе от исковых требований подписано представителем истца 
Леоновой Т.А, действующей на основании доверенности № 33-Д-1058/18 от 30.11.2018 г., 

содержащей полномочия на отказ от исковых требований.  
Суд принимает отказ от заявленных исковых требований на основании ст. 49 АПК РФ, 

поскольку не установил, что отказ от иска в данном случае противоречит закону или нарушает 
права других лиц. 

 При указанных обстоятельствах, производство по делу подлежит прекращению на 
основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

 Руководствуясь ст.ст. 49, 150, 151, 159, 184, 185 АПК РФ, суд, ст. 333.36, 333.40 НК РФ 
суд,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
от исковых требований к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН. ОРИГИНАЛ. МАТЕРИАЛС." о взыскании денежных 
средств по договору 04-00674/03 от 09.09.2003 в размере 5 311 176 руб. 05 коп., расторжении 

договора и выселении из помещения. 
Прекратить производство по делу № А40-13392/19. 
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня принятия. 

 

Судья           Китова А.Г. 
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