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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 о банкротстве должника 

 

г.Москва 

16 августа 2016 года                                     Дело №А41-44098/16 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Левченко Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дан М.В., 

рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО 

"Востокбурвод" (ИНН 8602259661, ОГРН 1158617004699) о признании ООО 

"Подводтрубопроводстрой" (ИНН 7706586580, ОГРН 1057747562102) 

несостоятельным (банкротом)  

при участии в судебном заседании: от заявителя – не явился, извещен; 

от должника – не явился, извещен, 

  

УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда Московской области от 29.07.2016 по 

делу №А41-44098/16 заявление ООО "Востокбурвод" о признании должника 

ООО "Подводтрубопроводстрой" несостоятельным (банкротом) принято к 

производству.  

До судебного заседания по рассмотрению вопроса по существу от ООО 

"Востокбурвод" поступило ходатайство о прекращении производства по делу о 

банкротстве ООО "Подводтрубопроводстрой" в связи с отказом от заявленных 

требований. 

Судом дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие 

представителей заявителя и должника, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте судебного заседания.  

Рассмотрев ходатайство ООО "Востокбурвод" об отказе от заявленных 

требований, суд приходит к следующим выводам.  

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства) (статья 223 АПК 

РФ). 

В п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных 
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вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что если 

до принятия судом определения по результатам рассмотрения обоснованности 

заявления о признании должника банкротом заявитель откажется от своего 

требования о признании должника банкротом (часть 2 статьи 49 АПК РФ), то 

при наличии других заявлений о признании должника банкротом суд 

прекращает производство по заявлению, от которого заявитель отказался, 

применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ, а при отсутствии других 

заявлений - прекращает производство по делу о банкротстве на основании 

пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Согласно части 2 статьи 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. 

В рассматриваемом случае, отказ заявителя от заявленных требований 

совершен в пределах полномочий лица заявившего его, не нарушает прав и 

законных интересов заявителя, должника, иных лиц. 

Иные заявления о признании должника банкротом, принятые к 

производству суда, отсутствуют.  

Руководствуясь п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" и ст.ст. 49, 150, 151, 184-186, 188, 223 

АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Принять отказ ООО "Востокбурвод" (ИНН 8602259661, ОГРН 

1158617004699) о признании должника ООО "Подводтрубопроводстрой" (ИНН 

7706586580, ОГРН 1057747562102)  несостоятельным (банкротом). 

Производство по делу №А41-44098/16 о признании ООО 

"Подводтрубопроводстрой" несостоятельным (банкротом) - прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 

вынесения в  Десятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья       Ю.А.Левченко 
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