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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 заявлению (жалобе) 

 

г.Москва 

22 октября 2015 года                                        Дело №А41-47439/15 

 

Резолютивная часть определения оглашена 21 октября  2015 года  

Полный текст определения изготовлен 22 октября 2015 года  

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Зенькова Е.Л. 

протокол судебного заседания вел  секретарь судебного заседания Жалялов А.Х.,   

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО "Технократ" (ИНН 6678029946; 

5001079852; 7452023246; 6409003636, ОГРН 1136678007982; 1027403767500; 

1076432002019) о признании должника  ООО "ЭСКОРТ" (ИНН 6141023844, ОГРН 

1056141009572)  несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в заседании:  

от должника Масалыкин В.Ю., доверенность от 12.01.2015 №1;   

 

установил: 

 

 21 августа 2015 года ООО "Технократ" обратилось с заявлением в 

Арбитражный суд Московской области о признании ООО "ЭСКОРТ" 

несостоятельным (банкротом).  

 В порядке ст. 48 Закона РФ о банкротстве проверяется обоснованность 

заявления  ООО "Технократ" к ООО "ЭСКОРТ".  

 В судебном заседании представитель должника ходатайствует о прекращении 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "ЭСКОРТ" в связи с 

погашением задолженности. 

20 октября 2015 года в суд от заявителя в порядке ст. 49 АПК РФ поступило 

ходатайство об отказе от заявления и о прекращении производства по заявлению.  

Выслушав доводы представителя должника, рассмотрев материалы дела, 

оценив в совокупности представленные доказательства, суд установил следующее. 

От ООО "Технократ" поступило ходатайство, согласно которому, заявитель 

просит принять отказ от заявления и прекратить производство по заявлению.  

В соответствии с п. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
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инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Так как отказ от заявления не нарушает права и законные интересы третьих 

лиц, заявление ООО "Технократ" об отказе от заявления подлежит удовлетворению. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ истец отказался от иска, и отказ 

принят арбитражным судом 

Руководствуясь ст. ст. 49, 150, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

определил: 

 

1.Принять отказ ООО "Технократ" от заявления о признании ООО "ЭСКОРТ" 

несостоятельным (банкротом). 

2.Производство по заявлению ООО "Технократ" о признании ООО "ЭСКОРТ"  

несостоятельным (банкротом) прекратить. 

3.Возвратить ООО "Технократ" расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 

Выдать справку. 

4.Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

 

Судья                                                                 Е.Л.Зенькова 

 

 


