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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства)
г. Москва,
Дело № А40-53869/18-158-365
21 мая 2018 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
председательствующего - судьи Худобко И.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУЛИТ" (ИНН 7105514694, дата регистрации 20.01.2012, 300016,
ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА НОВОТУЛЬСКАЯ, ДОМ 1, ЛИТЕРА
И, И1, И2)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНГЕОКОМ"
(ИНН 7709193620, дата регистрации 02.08.2002, 105064, ГОРОД МОСКВА,
ПЕРЕУЛОК ЯКОВОАПОСТОЛЬСКИЙ, 5-7, СТР 3)
о взыскании задолженности по договору поставки №354/06-14 от 20.06.2014 в размере
253 835 руб., задолженности по договору поставки №5 от 15.03.2017 в размере 446 700
руб., процентов в размере 33 588 руб.по состоянию на 16.03.2018, процентов в
соответствии со ст. 395 ГК РФ нажигая с 17.03.2018 по день фактической уплаты,
неустойки в размере 10 607 руб. 22 коп., а также неустойки в размере 0,01% за период
с 17.03.2017 по день фактической оплаты
Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ
ИНГЕОКОМ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУЛИТ" задолженность в размере 700 535
(Семьсот тысяч пятьсот тридцать пять) руб., проценты в размере 33 588 (Тридцать три
тысячи пятьсот восемьдесят восемь) руб., проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ
начиная с 17.03.2018 по день фактической уплаты, неустойку в размере 10 607 (Десять
тысяч шестьсот семь) руб. 22 коп., неустойку в размере 0,01% за период с 17.03.2017
по день фактической оплаты, расходы по оплате государственной пошлины в размере
17 895 (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) руб., а также расходы на оплату
услуг представителя в размере 10 000 (десять тысяч) руб.
В остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления
мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном
объеме.
По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
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Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть
подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке
упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Судья

И. В. Худобко

