
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 
454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2 

тел. (351)263-44-81, факс (351)266-72-10 

E-mail: arsud@chel.surnet.ru , http: www.chel.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства 

 

г. Челябинск 

«05» апреля  2012 года                                             Дело № А76-18245/2011 

Судья Арбитражного суда  Челябинской области  Н.Г. Трапезникова 

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания 

Манаковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», г.Челябинск 

к индивидуальному предпринимателю Цыбульскому Олегу Геннадьевичу, 

г.Пласт  

о взыскании задолженности по договору купли – продажи № 62 от 08.10.2009 

в размере 130 000 руб., пени в сумме 4 233 руб. 17 коп., расходов на 

представителя в сумме 9 600 руб.  

в судебном заседании участвовали: 

от истца: Белогубова М.В. – представитель по доверенности от 01.11.2011, 

паспорт; 

от ответчика: Филатов А.Г. – представитель по доверенности от 04.04.2012, 

паспорт 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор» 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением 
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к индивидуальному предпринимателю Цыбульскому Олегу Геннадьевичу о 

взыскании задолженности по договору купли – продажи № 62 от 08.10.2009 в 

размере 130 000 руб., пени в сумме 4 233 руб. 17 коп., расходов на 

представителя в сумме 9 600 руб.  

Заявитель в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от 

заявленных требований в полном объеме, прекращении производства по 

делу. 

Отказ заявителя от требований не нарушает  права других лиц и не  

противоречит закону, а потому в силу ч. 5 ст. 49 АПК РФ принимается  

арбитражным судом. 

            В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, если заявитель  отказался 

от иска и  отказ принят арбитражным судом,  производство по делу подлежит 

прекращению. 

Учитывая ходатайство заявителя об отказе от иска,    

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

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

 Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Мастер 

Декор» по исковому заявлению к индивидуальному предпринимателю 

Цыбульскому Олегу Геннадьевичу о взыскании задолженности по договору 

купли – продажи № 62 от 08.10.2009 в размере 130 000 руб., пени в сумме 

4 233 руб. 17 коп.,  расходов на представителя в сумме 9 600 руб.  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Мастер 

Декор», зарегистрированному в качестве юридического лица 21.11.07 ИФНС 

России по Калининскому району г. Челябинску, ОГРН 1077447022773, 

расположенному по адресу: 454018, г. Челябинск, ул. Чайковского,70-5, 
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госпошлину из федерального бюджета в сумме 8728 руб. 88 коп.,  

уплаченную по платежному поручению от 7.09.11 № 1468.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи 

жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья:                                       Н.Г. Трапезникова 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или 

кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет – сайтах  

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18ааs.ru. или Федерального 

арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  
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