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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
в виде резолютивной части
город Саратов
03 ноября 2020 года

Дело № А57-16601/2020

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Федорцовой С.А., рассмотрев в
порядке упрощенного производства дело по иску индивидуального предпринимателя
Муллаевой Евгении Владиславовны, г. Саратов к муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад №21» Энгельсского муниципального района
Саратовской области, Саратовская область, г. Энгельс о взыскании по договору №020 от
11.02.2019г. в размере 118890 руб., неустойки в размере 9549,84 руб., задолженности по
договору №001 от 15.01.2019г. в размере 191350 руб., неустойки в размере 14894,56 руб.
Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №21» Энгельсского муниципального района Саратовской области, г.Энгельс,
Саратовская обл. (ОГРН 1186451026838, ИНН 6449092368) в пользу индивидуального
предпринимателя Муллаевой Евгении Владиславовны, г.Саратов (ОГРНИП 310645536100012,
ИНН 645501745037) задолженность за поставленный товар по договору №020 от 11.02.2019г. в
размере 118890 рублей, пени за просрочку оплаты за период с 05.02.2019 по 24.08.2020 в
размере 9549 рублей 84 копейки, задолженности по договору №001 от 15.01.2019г. в размере
191350 рублей, пени за просрочку оплаты за период с 18.01.2019 по 24.08.2020 в размере 14894
рубля 56 копеек.
Выдать исполнительный лист.
Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную
силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение
вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной
жалобы. Сторонам разъясняется, что по заявлению лица, участвующего в деле, по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет
мотивированное решение.
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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение
принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не
вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.
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Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со
дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в
порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд
апелляционной инстанции 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.
Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде
апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление
арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть
обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям,
предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса.
Информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения
судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещается на
официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а
также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.
Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с
требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

С.А. Федорцова

