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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Москва  
23 декабря 2010 года Дело № А41-13644/10 
 

Резолютивная часть определения объявлена  22 декабря 2010 года 

Определения изготовлено в полном объеме  23 декабря 2010 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Исаевой Э.Р. 

судей  Катькиной Н.Н., Мизяк В.П. 

при ведении протокола судебного заседания   Колцун Ю.Д., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Маркарян Валентины 

Александровны на решение (Арбитражного суда Московской области от 06.08.2010  по 

делу № А41-13644/10, принятое судьей Ивановой Н.М.,   по иску Маркарян Валентины 

Александровны к товариществу собственников жилья «Планета» о признании 

недействительным решения общего собрания участников товарищества собственников 

жилья «Планета», оформленного протоколом  от 21.12.2009, 

при участии в заседании:  

от истца: Маркарян Э.Г., действующий на основании  доверенности, удостоверенной  

25.02.2010  по реестру за № 1-770.    

от ответчика: Широков В.В., представитель по доверенности от 29.09.2010г., 

от третьего лица: представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ: 

http://www.10aas.arbitr.ru/
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Маркарян Валентина Александровна обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с исковым заявлением к товариществу собственников жилья «Планета» (далее - 

ТСЖ «Планета») с участием в деле третьего лица – общества  с ограниченной 

ответственностью «Жилэкс-Сервис» (далее - ООО «Жилэкс-Сервис») о признании 

недействительным решения общего собрания участников ТСЖ «Планета», оформленного 

протоколом 

 от 21.12.2009. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.08.2010 года истцу было 

отказано в удовлетворении исковых требований.  

Не согласившись с указанным судебным актом, Маркарян В.А. подала апелляционную 

жалобу, в которой просит отменить решение, удовлетворить исковые требования. 

В судебном заседании 22.12.2010 от  истца поступило ходатайство об  отказе  от 

апелляционной жалобы, подписанное представителем Маркарян В.А. – Маркарян Э.Г., 

действующим на основании  доверенности, удостоверенной  25.02.2010  по реестру 

за № 1-770.    

В соответствии со статьей 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный апелляционный суд прекращает производство по жалобе в том 

случае, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству 

арбитражного суда, поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был 

принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Отказ от апелляционной жалобы является правом заявителя.  

Данный отказ не противоречит закону и не нарушает интересы иных лиц. 

Десятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии 

предусмотренных законом оснований для принятия отказа от апелляционной жалобы и 

прекращения производства по ней. 

 С учетом изложенного, ходатайство представителя Маркарян В.А. – Маркарян Э.Г. об 

отказе от апелляционной жалобы подлежит удовлетворению, а производство по жалобе - 

прекращению. 

Госпошлина, уплаченная за рассмотрение апелляционной жалобы подлежит возврату из 

федерального бюджета на основании справки суда. 



А41-13644/10 

 

3 

Руководствуясь статьями 265, 184-188, 104 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ Маркарян Валентины Александровны от апелляционной жалобы  на 

решение Арбитражного суда Московской области от 06 августа 2010 года по делу 

№ А41-13644/10. 

Производство по апелляционной  жалобе Маркарян Валентины Александровны 

прекратить. 

Возвратить Маркарян Валентине Александровне из федерального бюджета 

государственную пошлину, уплаченную за подачу апелляционной жалобы  в сумме 1000 

рублей.  

 

Председательствующий       Э.Р. Исаева 

Судьи  Н.Н. Катькина 

     В.П. Мизяк  

 


