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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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                              в виде резолютивной части 

 

город Саратов                                                                                           

17 апреля 2019 года 

Дело №а57-3721/2019   

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Тарасовой А.Ю., рассмотрев 

в порядке упрощенного производства исковое заявление Комитета по управлению 

имуществом города Саратова, г. Саратов (ОГРН 1026402195511, ИНН 6450003860), 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СОТА», г. Саратов (ОГРН 

1076453000876, ИНН 6453091350), 

о взыскании задолженности и пени,   

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 216, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «СОТА», г. Саратов (ОГРН 

1076453000876, ИНН 6453091350) в  пользу Комитета по управлению имуществом города 

Саратова, г. Саратов (ОГРН 1026402195511, ИНН 6450003860) неустойку в  размере 122 

(Сто двадцать два) рубля 22 копейки. В остальной части отказать. 

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «СОТА», г. Саратов (ОГРН 

1076453000876, ИНН 6453091350) в  доход федерального бюджета Российской Федерации 

государственную пошлину в  размере 5 (Пять) рублей 00 копеек. 

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания 

судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. 

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 по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 
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немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

может быть обжаловано апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со 

дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Саратовской области. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                  А.Ю. Тарасова 
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