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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
21 января 2013 года

Дело № А40-154542/2012

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Кузина М.М. (единолично)
Рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ, дело
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис» (111024, г.
Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 5, ОГРН 1037739774456)
к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью "Вымпел-ЭК" (105318, г.
москва, ул. Вельяминовская, д. 34, ОГРН 1027719019030)
о взыскании задолженности по договору № Э-70/2009 от 04.08.2009 г.
УСТАНОВИЛ:
ООО «Энергоучет Сервис» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с
заявлением к ООО "Вымпел-ЭК" о взыскании задолженности по договору № Э-70/2009
от 04.08.2009 г. в размере 17 952 руб. 00 коп.
Определением от 27.11.2012 исковое заявление ООО «Энергоучет Сервис»
принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства,
по правилам главы 29 АПК РФ.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2
ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон, по материалам, представленным истцом и
не оспоренным ответчиком.
От истца по электронной почте 13.12.2012г. поступило заявление об отказе от
исковых требований, отказ мотивирован тем, что ООО «Вымпел-ЭК» погасил перед
ООО «Энергоучет Сервис» свою задолженность по договору №Э-70/2009, что
подтверждается платежным поручением №829 от 26.11.2012г.
В соответствии с ч.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.
Судом принят отказ от заявленных требований, поскольку он не противоречит
действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц,
и представитель заявителя имеет право полного или частичного отказа от иска.
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд, прекращает
производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным
судом.
Руководствуясь ч.2 ст.49, п.4 ч.1 ст. 150, ст.ст. 151, 184 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Прекратить производство по делу № А40-154542/12-149-1464 по заявлению
Общества с ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис» (111024, г. Москва,
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Андроновское шоссе, д.26, стр.5, ОГРН 1037739774456) к Обществу с ограниченной
ответственностью «Вымпел-ЭК» (105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ОГРН
1027719019030) о взыскании задолженности по договору №Э-70/2009 от 04.08.2009г.
Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.М. Кузин

