
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, д. 7, г. Липецк, 398019 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г.  Липецк                                                                           Дело №  А36-6638/2020                 

05 ноября 2020 г. 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Щедухиной Т.М., рассмотрев 

в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «МегаСнаб» (г.Липецк, 

ул.Механизаторов, влад. 15 В, оф.205, ОГРН 1184827004010, ИНН 4824094519) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Агростройподряд» 

(Ставропольский край, Кировский район, ст.Зольская, ул.Строителей, д.15, ОГРН 

1152651011292, ИНН 2609024114) 

о взыскании 601 732 руб. 73 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агростройподряд» 

(Ставропольский край, Кировский район, ст.Зольская, ул.Строителей, д.15, ОГРН 

1152651011292, ИНН 2609024114) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«МегаСнаб» (г.Липецк, ул.Механизаторов, влад. 15 В, оф.205, ОГРН 1184827004010, ИНН 

4824094519) основной долг по договору поставки товаров № 08/19 от 01.01.2019 г. в 

сумме 569 283 руб. 57 коп. и 32 449 руб. 16 коп. неустойки за период с 06.07.2020 г. по 

24.08.2020 г., всего 601 732 руб. 73 коп., а также судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 15 035 руб. 00 коп. и на оплату услуг представителя в 

сумме 10 000 руб. 00 коп. 

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов на 

оплату услуг представителя отказать. 

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, через Арбитражный суд Липецкой области в срок, не 
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превышающий пятнадцати 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, или 

в случае подачи апелляционной жалобы. 

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 или со дня подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья              Т.М. Щедухина 

  


