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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва  Дело № А40-139215/16-182-1201 

14.11.2016 г. 

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе судьи Моисеевой Ю.Б.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Усачёвым М.В.,  

с использованием средств аудиозаписи, 

ООО «КБ ИНТЕРКОММЕРЦ» (ОГРН 1037700024581, ИНН 7704045650) 

к ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ОГРН 1067758782541, ИНН 7724595309) 

о взыскании 407 431 693,99 руб. 

при участии: 

От ответчика: Кузнецова В.А. по доверенности от 27.09.2016, решение №2 от 

25.03.2016. 

 

УСТАНОВИЛ: 
ООО «КБ ИНТЕРКОММЕРЦ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к 

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» с иском о взыскании задолженности в размере 407431693,99 

руб. по кредитному договору №0000-15-000008-111002 от 25.05.2015 г.  

В судебное заседание не явился представитель истца, извещенный надлежащим 

образом о времени и месте рассмотрения дела.  

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие надлежащим 

образом извещенного истца.  

Как следует из материалов дела ответчик  - Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН 1067758782541, ИНН 7724595309) 

ликвидировано 18.08.2016г. 

Данное обстоятельство подтверждается, сведениями ЕГРЮЛ  от 18.08.2016 г. и 

сторонами не оспаривается.  

Согласно п.3 ст.49 Гражданского кодекса РФ правоспособность юридического 

лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его 

исключении из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Статьей 61 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что ликвидация 

юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

процессе правопреемства к другим лицам.  

В соответствии с п.8 ст.63 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического 

лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

На основании нормы п. 5 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, 

являющаяся стороной по делу, ликвидирована. 

Поскольку спор о взыскании 407431693,99 руб. по кредитному договору №0000-

15-000008-111002 от 25.05.2015 г. не может быть рассмотрен без участия ответчика, 

производство по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению. 
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Руководствуясь ст.ст. 65, 71, 104, 150 ч.1 п.1, 151, 158, 184, 185 188  АПК РФ, 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Прекратить производство по делу № А40-139215/16-182-1201. 

Определение может  быть обжаловано в месячный срок с даты его вынесения в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья        Ю.Б. Моисеева   

 

 


