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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке статьи  229 АПК РФ) 

город Москва 

11 июля 2017 года 

                                                           Дело  №А40-88030/17-3-886 

 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Картавой О.Н.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по 

исковому заявлению ООО «КАРА» к ЗАО «ФИРМА МЕБЕ» о взыскании неустойки за 

просрочку оплаты поставленного товара за период с 29.09.2016г. по 10.04.2017г. в размере 484 

623 руб. 00 коп. по договору поставки №2 от 16.03.2015г., расходов по оплате юридических 

услуг в размере 35 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 12 692 

руб. 00 коп. 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л: 

 
Взыскать с ЗАО «ФИРМА МЕБЕ» (ОГРН: 1037700244482, ИНН: 7710058336) в пользу 

ООО «КАРА» (ОГРН: 1147746476976, ИНН: 7707833120) сумму неустойки в размере 484 623 

(четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 00 коп., расходы по оплате 

юридических услуг в размере 10 000 (десять тысяч) руб., расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 12 692 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп. 

В остальной части заявления о взыскании расходов по оплате юридических услуг 

отказать. 

Суд разъясняет сторонам, 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение 

принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, 

если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со 

дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

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 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                                    О.Н. Картавая 
 

 

 

 

 


