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Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

 

Дело № А23-8583/2018 

 

28 января 2019 года                                                                                   г. Калуга 

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Буракова А.В., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью "Козельская мельница”, ул. Турбинная, д. 33, с. Нижние 

Прыски, Козельский р-н, Калужская область, 249708, ИНН (4009008330) ОГРН 

(1084001000742), к обществу с ограниченной ответственностью "Промюнион”,  пом. 23, 

д.71, п. Тихвинка,  г.Смоленск, Смоленская область,  ИНН (6731057123) ОГРН 

(1066731109983)  о взыскании задолженности в сумме 190 000 руб., неустойки за период 

с 31.03.2018 по 20.11.2018 в сумме 4 495 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:  

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промюнион”,                             

п. Тихвинка,  г.Смоленск, Смоленская область,  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "Козельская мельница”, с. Нижние Прыски, Козельский р-н, Калужская 

область, задолженность в сумме 190 000 руб., неустойку за период с 31.03.2018 по 

20.11.2018 в сумме 4 495 руб., расходы по оплате услуг юридического представителя в 

сумме 10 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 834 руб. 

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 резолютивной части решения, 

принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае 

арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает 

из особенностей, установленных 29 главой Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
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Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению.  

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции путем подачи жалобы в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Калужской области 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                                                А.В. Бураков  


