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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

23 июля 2015 года Дело № А40-63689/2015 

 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Папелишвили Г.Н. (шифр судьи 144-496) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цоктоевой В.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ИП Замотаева Н.В. 

к ответчику: ФБУ «Росавтотранс» 

третье лицо: Минтранс России 

о признании незаконным решение ФБУ «Росавтотранс» об отзыве свидетельства, 

изложенное в письме от 19.02.2015 № 09-011/500 

в судебное заседание явились: 

         от заявитель – Филимонов М.Л. (паспорт, доверенность от 29.01.2014) 

от ответчика – Гарифуллина Р.Ф. (паспорт, доверенность №5 от 12.02.2015), Еркашов 

В.А. (паспорт, доверенность № 21 от 19.06.2015), Хачатрян А.Г. (паспорт, доверенность № 

17 от 01.06.2015) 

          от третьего лица – Гончаров Е.С. (удостоверение, дов-ть № ЛД-32/137-ис от 

31.12.2014) 

 

УСТАНОВИЛ: ИП Замотаева Н.В. обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о признании незаконным решение ФБУ «Росавтотранс» об отзыве 

свидетельства, изложенное в письме от 19.02.2015 № 09-011/500. 

Заявитель в судебном заседании представил заявление об отказе от заявленных 

требований.  

Представитель ответчика и третьего лица не возражали против указанного заявление. 

Отказ от заявленных требований подписан представителем Филимоновым М.Л. на 

основании доверенности от 29.01.2014. 

Суд считает, что отказ от заявленных требований не противоречит закону, а также не 

нарушает права или законные интересы других лиц, в связи с чем, суд в соответствии со 

ст.49 АПК РФ принимает отказ ИП Замотаевой Н.В. от заявленных требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.49, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.151, 184-186, 188 

АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Прекратить производство по делу №А40-63689/2015 по заявлению ИП Замотаевой Н.В. 

о признании незаконным решение ФБУ «Росавтотранс» об отзыве свидетельства, 

изложенное в письме от 19.02.2015 № 09-011/500. 

Возвратить ИП Замотаевой Н.В. из федерального бюджета 300 рублей (Триста рублей) 

госпошлины, уплаченной по платежному поручению №352 от 03.04.2015.  

На возврат госпошлины выдать справку. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                               Г.Н. Папелишвили  
 


