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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Я 

 

город Смоленск  

19.09.2016 Дело № А62-5183/2016 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Иванова А. В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому 

заявлению  

общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Премьер-

Строй» (ОГРН 1127232041925; ИНН 7202236770) 

к обществу с ограниченной ответственностью «МойСтрой»                               

(ОГРН 1136733016848; ИНН 6726019059) 

о взыскании 70 733 руб. 59 коп. 

без участия сторон, 

 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МойСтрой»                               

(ОГРН 1136733016848; ИНН 6726019059) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью Группа Компаний «Премьер-Строй»                                      

(ОГРН 1127232041925; ИНН 7202236770)  70 733 руб. 59 коп., в том числе 

основной долг в размере 68 600 руб., проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере  2 133 руб. 59 коп., а также  27 829 руб. в 

возмещение судебных расходов, в том числе 2 829 руб. по оплате 

госпошлины и  25 000 руб. на оплату услуг представителя. 

Лица, участвующие в деле, могут обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о составлении мотивированного решения. 

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».   
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Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 

пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения оно вступает в 

законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не 

отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 

постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции - Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.  

Настоящее 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 - Арбитражный суд 

Центрального округа (г. Калуга), только по основаниям, предусмотренным 

частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.   

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный 

суд Смоленской области. 

 

 

Судья                            А.В.Иванов 
 


