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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва

Дело № А41-86583/2019

12 декабря 2019 года
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело № А41-86583/2019 по иску
ООО "Северо-Запад" (117545 МОСКВА ГОРОД ПРОЕЗД ДОРОЖНЫЙ 1-Й 9
СТР.1 ОФИС 2, ОГРН: 1037739211355, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003,
ИНН: 7726052058)

к

ООО

"АЛЬМАКОРГРУП"

(143002,

МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ,
ДОМ 3, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 24 ЭТАЖ 2, ОГРН: 1055006342401, Дата
присвоения ОГРН: 06.09.2005, ИНН: 5032134447) о взыскании 161 662,00 руб.
задолженности по договору подряда № 7-П-19 от 04.02.2019, 5 464, 41 руб.
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.03.2019
по 04.09.2019, 18 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, без вызова
сторон.
Руководствуясь

статьями

110, 167-171, 176, 226-229 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "АЛЬМАКОРГРУП" в пользу ООО "Северо-Запад" 161
662,00 руб. основного долга по договору подряда № 7-П-19 от 04.02.2019, 5464, 41
руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 5000 руб. расходов
на оплату услуг представителя, а также 6014,00 руб. расходов по оплате
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государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части требования о взыскании расходов на
оплату услуг представителя отказать.
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
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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.
Решение суда 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.
Судья

П.И. Машин

