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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу 

г. Москва 

15 ноября 2019 г. 

  Дело № А40-256816/19-79-2073 

Резолютивная часть определения вынесена 14 ноября 2019 года 

Полный текст определения изготовлен 15 ноября 2019 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Дранко Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Жанабергеновой В.Б., 

рассматривает  в судебном заседании дело по   

заявлению 

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация «Алтайские Строители» 

к Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

о признании незаконным и отмене предписания № 09-01-07/6390-П от 02.08.2019 

при участии: 

от заявителя – не явка 

от заинтересованного лица – Ершова Н.Н.( Д-76 от 20.12.2018 г., диплом 

 

УСТАНОВИЛ: Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Алтайские Строители» обратилась в Арбитражный 

суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о признании незаконным и отмене предписания 

№ 09-01-07/6390-П от 02.08.2019 

            18.10.2019 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление от 

Ассоциации СРО АС заявление об отказе от иска. 

Рассмотрев заявление об отказе от иска, суд считает его подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со 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. 

 Отказ от иска подписан Генеральным директором З.А. Герасимовичем, 

действующим на основании устава. 

 Согласно п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ Арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

 Суд принимает отказ Ассоциации СРО АС от иска, поскольку отказ не 

противоречит закону и не нарушает прав других лиц. 

При указанных обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению 

на основании п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ, госпошлина подлежит возврату истцу (ст. 104 

АПК РФ). 

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 41, 49, 104, п.4 ч.1 ст.150, 

ст.ст.151, 184-186, 188 АПК РФ, суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
           Принять заявление Ассоциации СРО АС об отказе от иска. 

           Производство по делу А40-256816/19-79-2073 прекратить. 

           Возвратить заявителю из федерального бюджета госпошлину в размере 3000 руб. 

            Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном 

апелляционном суде. 

 

Судья                                                Л.А. Дранко 
 

 


