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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 

г.Москва 

13 февраля 2014 года                                     Дело №А41-42423/13 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Богатиной Ю.Г. 

протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Ряполова 

Е.А.., 

рассматривает в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-М" (ИНН 7709346940, ОГРН 1027739061844) 

к Администрации городского округа Домодедово Московской области  

об оспаривании действий (бездействия). 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

   

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Московской области от 29 августа  

2013года принято к производству дело №А41-42423/2013  по заявлению ЗАО 

"ЛСР. Недвижимость-М" (ИНН 7709346940, ОГРН 1027739061844) 

к Администрации городского округа Домодедово Московской области  

об оспаривании действий. 

13.02.2014 года в ходе судебного заседания представитель истца заявил 

ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объеме. 

Заявитель в соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ вправе при 

рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде 

соответствующей инстанции, отказаться от заявленных требований полностью 

или частично. Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц. 
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Суд, установив, что отказ ЗАО "ЛСР. Недвижимость-М" не 

противоречит закону и не нарушает прав других лиц, принимает отказ от 

заявления. Полномочия лица, подписавшего заявление об отказе от иска, 

проверены судом в соответствии со статьей 62 АПК РФ. 

В соответствии  с положениями п.4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный 

суд прекращает производство по делу, если установит, что заявитель отказался 

от заявления и отказ принят судом. 

 Руководствуясь  п.4 ч.1 ст.150, ст.184-188 АПК РФ, Арбитражный суд 

Московской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять отказ ЗАО "ЛСР. Недвижимость-М" от заявления. 

2. Производство по делу №А41-42426/13 прекратить. 

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражные суды апелляционной и 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Десятого арбитражного апелляционного суда http://10aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Московского округа http://fasmo.arbitr.ru. 

4. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

 

 

 

Судья                                                               Ю.Г.Богатина 
 


