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Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть 
г. Липецк                                                                                    Дело № А36-2422/2021 

24 мая 2021г.  

  

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Левченко Ю.М., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению  
Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Стабилизатор» (ОГРН 1184827008552, ИНН 4825130640, Липецкая область, 

Добровский район, с.Борисовка, ул.Проезжая, д.1, оф.5) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАЛ» (ОГРН 

1187746042813, ИНН 7725416094, г.Москва, ул. Братиславская, д. 23, корпус 1, 
этаж 1, пом. Х, ком. 3А) 

о взыскании 255 600 руб., в том числе: 213 000 руб. неосновательного 

обогащения, 42 600 руб. штрафа по договору №69 от 09.10.2018г., 

Руководствуясь статьями 110, 112, 117, 167-170, 216, 228, 229  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с «СПЕЦТРАЛ» (ОГРН 1187746042813, ИНН 7725416094, 

г.Москва, ул. Братиславская, д. 23, корпус 1, этаж 1, пом. Х, ком. 3А) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Стабилизатор» (ОГРН 1184827008552, ИНН 4825130640, Липецкая область, 

Добровский район, с.Борисовка, ул.Проезжая, д.1, оф.5) 255 600 руб., в том числе: 

213 000 руб. неосновательного обогащения, 42 600 руб. штрафа по договору №69 

от 09.10.2018г., а также 8 112 руб. судебных расходов по оплате государственной 

пошлины. 
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. 
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое 

решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г.Воронеже, 

через Арбитражный суд Липецкой области в срок, не превышающий пятнадцати 
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дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, арбитражный суд составляет по заявлению лица, участвующего в 

деле. 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». Мотивированное 

решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня 

поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.  

 

Судья         Ю.М.Левченко 


