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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 

28 марта 2018 года                                     Дело №А41-24120/16 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи                                    

О.В. Анисимовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Захаровой В.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО "ТП ХОНКО" к ООО "Простор-Л" 

о взыскании денежных средств 

третье лицо: МКУ "УКС" 

при участии в судебном заседании представителей – согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
ООО "ТП ХОНКО" обратилось в Арбитражный суд Московской области 

к ООО "Простор-Л"о взыскании суммы неосновательного обогащения в 

размере 12 305 538,3 руб. и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 762 574,19 руб. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017 по 

делу№А41-24120/16 назначена судебная экспертиза. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2017 

производство по делу №А41-24120/16 приостановлено до поступления 

экспертного заключения в суд. 

 Экспертное заключение поступило в суд 22.02.2018. 

 Определением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2018 

производство по делу №А41-24120/16 возобновлено. 

В судебном заседании 28.03.2017 представитель истца заявил об отказе 

от иска в полном объеме и прекращении производства по делу. Письменное 

заявление от 26.03.2018 представлено в материалы дела. 

Представитель ответчика не возражал. 

Судом установлено, что заявление об отказе от исковых требований от 

26.03.2018 подписано генеральным директором  ООО "ТП ХОНКО" - 

Романовым К.А. 
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На основании части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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 с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска 

и отказ принят арбитражным судом. 

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Московской области 

приходит к выводу, что заявление об отказе от иска подлежит 

удовлетворению, поскольку подписано уполномоченным лицом, не нарушает 

права других лиц, а также соответствует нормам действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 23.05.2016 

истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 150, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Принять отказ ООО "ТП ХОНКО" от иска. 

Производство по делу №А41-24120/16 прекратить.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня его принятия. 

 

 

Судья                                                               О.В. Анисимова  
 


