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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                   

16 октября 2020 года                                                                Дело № А40-105021/20-15-794 

 

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

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

к обществу с ограниченной ответственностью "АБИС" (ОГРН: 1134632014296, ИНН: 

4632184141) 

о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору 

№ ЗИЛ-0855/17 от 30.08.2017 в размере 1 530 290,87 руб. 

и приложенные к исковому заявлению документы,  

при участии представителей сторон: 

от истца – Волкова Т. В. по дов. №81 от 03.07.2020 

от ответчика – Гнездилова А. Л. Удост. адв. №982 по дов. б/н от 12.05.2020 

 

Суд установил: АО "ЛСР. Недвижимость-М"   обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением к ООО "АБИС"  о взыскании неосновательного обогащения в виде 

неотработанного аванса по договору № ЗИЛ-0855/17 от 30.08.2017 в размере 1 530 290,87 руб. 

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об отказе от заявленных 

требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором истец отказывается от заявленных требований в 

полном объеме, просит производство по делу прекратить.  

Учитывая изложенное, суд, рассмотрев заявленное ходатайство истца, пришел к выводу о 

его удовлетворении, т.к. это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы 

других лиц. 

Письменный текст ходатайства истца приобщен судом к материалам дела. 

Судебные расходы распределяются между сторонами в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 110, п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ, ст.ст. 

151, 184, 185 АПК РФ суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Принять заявленный отказ от иска. 

Прекратить производство по делу № А40-105021/20-15-794 по иску АО "ЛСР. 

Недвижимость-М" к ООО "АБИС"  о взыскании неосновательного обогащения в виде 

неотработанного аванса по договору № ЗИЛ-0855/17 от 30.08.2017 в размере 1 530 290,87 руб. 

Возвратить АО "ЛСР. Недвижимость-М" из дохода Федерального бюджета РФ  19 812,10 

руб. госпошлины по иску, перечисленных по платежному поручению №4814 от 09.06.2020 г. 



 

 

Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в месячный срок со 

дня вынесения. 

 

Судья:              М.А. Ведерников 
 


