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Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
г. Москва        Дело № А40-67368/22-69-466 
09 сентября 2022 года 
 
Резолютивная часть решения изготовлена 06 сентября 2022 года 
Полный текст решения изготовлен 09 сентября 2022 года 
 
Арбитражный суд города Москвы в составе: 
Судьи Новикова В.В.  
при ведении протокола секретарем судебного заседания Романовой А.Д. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 
ответственностью "НЬЮДЖЕН" (121357, Россия, Москва г., муниципальный округ 
Можайский вн.тер.г., Верейская ул., д. 29, стр. 151, этаж 5, помещ./ком. 2/17, ОГРН: 
1177746921065, ИНН: 7731382076) 
к ответчику: Акционерному обществу "АЛЬФА-БАНК" (107078, город Москва, 
Каланчевская улица, 27, ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971) 
о признании незаконными действия по одностороннему расторжению договора 
банковского счета № 40702810002330002506, а также о признании незаконным 
действия по отказу в исполнении платежных поручений 37744, 37745, 37746, 37747 
с участием в судебном заседании: 
от истца: Малашка Д.М. удостоверение адвоката №6549, доверенность от 11.11.2021 г. 
от ответчика: Николаенко Т.Ю. удостоверение адвоката №8430, доверенность 
№4/2742Д от 06.11.2020 г. 
 

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮДЖЕН» 
(далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 
Акционерному обществу «АЛЬФА-БАНК» (далее – ответчик, Банк) о признании 
незаконными действия по одностороннему расторжению договора банковского счета № 
40702810002330002506, а также о признании незаконным действия по отказу в 
исполнении платежных поручений 37744, 37745, 37746, 37747 с участием в судебном 
заседании: от истца: Малашка Д.М. удостоверение адвоката №6549, доверенность от 
11.11.2021 г.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в 
полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам 
отзыва и письменных объяснений. 
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Признать незаконными действий банка по одностороннему расторжению 
договора банковского счета № 40702810002330002506 

Признать незаконными действия банка по отказу в исполнении платежных 
поручений 37744, 37745, 37746, 37747. 

Взыскать с Акционерного общества "АЛЬФА-БАНК" (107078, город Москва, 
Каланчевская улица, 27, ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971) в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью "НЬЮДЖЕН" (121357, Россия, Москва г., 
муниципальный округ Можайский вн.тер.г., Верейская ул., д. 29, стр. 151, этаж 5, 
помещ./ком. 2/17, ОГРН: 1177746921065, ИНН: 7731382076) 12.000 руб. расходов по 
госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 
месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

 
Судья                                                                                                      В.В.Новиков 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 5:46:42

Кому выдана Новиков Владимир Владимирович


