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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу  

г.Москва 

14 января 2021 года                                                                             Дело №А41-111051/19 

Резолютивная часть вынесена 12.01.2021 г. 

Полный текст изготовлен 14.01.2021 г. 

 Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.А. Кондратенко , 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко 

И.Г., рассмотрел дело по иску АССОЦИАЦИЯ «ОСО» 

к ООО «ДЕВЕЛОПЕРС МВМА» 

о взыскании 

при участии в заседании: 

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: не явился, извещен, согласно выписке из ЕГРЮЛ 24.08.2020 г. внесена запись 

об исключении  

УСТАНОВИЛ: 

АССОЦИАЦИЯ «ОСО» обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

требованиями к ООО «ДЕВЕЛОПЕРС МВМА» о взыскании 105 800 руб.  задолженности по 

оплате членских взносов. 

В процессе судебного разбирательства установлено следующее. 

Дело подлежит рассмотрению в отсутствие сторон применительно норм ст.ст. 

123,156 АПК РФ, 165.1 ГК РФ. 

          Судом установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ на ответчика 24.08.2020 г. 

внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ.  

Данная запись внесена до вынесения Постановления Десятым арбитражным 

апелляционным судом от 08.10.2020 г. об отмене определения Арбитражного суда 

Московской области от 21.02.2020 г.  и направлении дела на новое рассмотрение. 

Таким образом, на момент рассмотрения дела ООО «ДЕВЕЛОПЕРС МВМА» 

ликвидировано. 

При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению в силу п. 5 

ч. 1 ст. 150 АПК РФ, согласно которой арбитражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.  

Госпошлина распределению не подлежит в связи с учетом таковой в рамках дела 

№А41-111049/19. 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Производство по дела А41-111051/19 по иску АССОЦИАЦИЯ «ОСО» к ООО 

«ДЕВКЕЛОПЕРС МВМА» о взыскании задолженности по оплате членских взносов в 

размере 105 800 руб. прекратить. 

 

Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные АПК РФ. 

 

               Судья                                                                          Н.А. Кондратенко  


