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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 

г. Москва 

05 февраля 2021 г. 
                                                Дело № А40-196445/19-145-113 

Резолютивная часть определения объявлена 03 февраля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 05 февраля 2021 года 

Арбитражный суд в составе:                                 

Председательствующего судьи М.Т. Кипель  

При ведении протокола судебного заседания секретарем с/з И.И. Каменсковой, 

Рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по заявлению  

ООО "Интерпайп-М" (ОГРН 1057748391084, ИНН 7728560106, дата регистрации: 

28.09.2005, 123112 город Москва, Набережная Пресненская, дом 10 эт. 13 пом. III ком. 

6А) 

к Московской таможне ЦТУ ФТС (ОГРН 5087746672800, ИНН  7728679951, дата 

регистрации 25.12.2008, 117647, город Москва, улица Профсоюзная, дом 125) 

о признании недействительными Уведомлений от №10129000/У2019/0006360 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006375 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006378 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006385 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006389 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006396 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006400 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006403 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006406 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006412 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006416 от 

28.06.2019г., №10129000/У2019/0006420 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006457 от 

01.07.2019г., №10129000/У2019/0006459 от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006461 от 

01.07.2019г., №10129000/У2019/0006463 от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006476 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006478 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006480 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006482 от 01307.2019г., №10129000/У2019/0006484 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006486 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006488 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006490 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006492 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006493 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006496 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006498 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006500 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006502 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006504 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006506 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006509 от 

03.07.2019г. №10129000/У2019/0006513 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006516 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006519 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006522 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006524 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006527 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006529 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006532 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006535 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006537 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006541 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006543 от 

03.07.2019г,. №10129000/У2019/0006546 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006548 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006550 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006552 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006554 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006556 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006558 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006560 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006552 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006564 от 
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03.07.2019г., №10129000/У2019/0006566 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006568 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006570 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006572 от 

03.07.2019г., №10129000/У2019/0006578 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006581 от 

04.07.2019г., №10129000/У2019/0006583 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006585 от 

04.07.2019г., №10129000/У2019/0006587 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006591 от 

04.07.2019г., №10129000/У2019/0006593 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006595 от 

04.07.2019г., №10129000/У2019/0006597 от 04.07.2019г., 

 

В судебное заседание явились: 

от заявителя: неявка (изв.); 

от ответчика: Чурсина М. А. (по дов. от 15.09.2020 г. № 04-15/065 удост.); 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "Интерпайп-М" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением к Московской таможне ЦТУ ФТС о признании недействительными 

Уведомлений от №10129000/У2019/0006360 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006375 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006378 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006385 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006389 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006396 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006400 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006403 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006406 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006412 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006416 от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006420 

от 28.06.2019г., №10129000/У2019/0006457 от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006459 

от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006461 от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006463 

от 01.07.2019г., №10129000/У2019/0006476 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006478 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006480 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006482 

от 01307.2019г., №10129000/У2019/0006484 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006486 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006488 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006490 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006492 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006493 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006496 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006498 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006500 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006502 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006504 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006506 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006509 от 03.07.2019г. №10129000/У2019/0006513 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006516 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006519 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006522 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006524 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006527 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006529 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006532 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006535 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006537 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006541 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006543 от 03.07.2019г,. №10129000/У2019/0006546 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006548 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006550 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006552 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006554 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006556 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006558 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006560 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006552 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006564 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006566 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006568 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006570 

от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006572 от 03.07.2019г., №10129000/У2019/0006578 

от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006581 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006583 

от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006585 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006587 

от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006591 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006593 

от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006595 от 04.07.2019г., №10129000/У2019/0006597 

от 04.07.2019г. 

Заявитель, надлежаще извещенный о дате и времени судебного разбирательства 

в суд не прибыл. 
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Через канцелярию суда от заявителя поступило ходатайство об отказе от 

заявленных требований. 

 В соответствии с п.2 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела, отказаться от заявленных требований полностью или 

частично. 

Рассмотрев заявление ООО "Интерпайп-М" об отказе от заявления, суд считает 

его обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Указанное заявление надлежаще оформлено, подписано лицом, полномочия 

которого подтверждены материалами дела. 

Рассмотрев заявленное ходатайство на предмет его соответствия закону и не 

нарушения прав каких-либо 3-х лиц, суд принимает отказ от иска, поскольку 

заявленный отказ не противоречит закону, иным нормативным правовым актам и не 

нарушает права и законные интересы других лиц.  

В связи с принятием отказа от иска производство по делу подлежит 

прекращению в соответствии с п. 4 ст. 150 АПК РФ. 

Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о 

том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Государственная пошлина подлежит возврату из средств федерального бюджета. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.41, 49, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.151, 

184-186, 188 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд 

    О П Р Е Д Е Л И Л :  

Принять отказ ООО "Интерпайп-М" от заявленных требований. 

Производство по делу № А40-196445/19-145-113- прекратить. 

Возвратить ООО "Интерпайп-М" из средств федерального бюджета сумму 

оплаченной госпошлины в размере 204 000 (двести четыре тысячи) руб. На возврат 

выдать справку. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

      Судья                                                                                                                            М.Т. Кипель 
 

 
 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.12.2020 8:44:23
Кому выдана Кипель Марина Теймуразовна


