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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 суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства
(в порядке ст. 229 АПК РФ)
г. Москва
13 июля 2018 г.

Дело № А40-104859/18-26-735

Арбитражный суд в составе:
Председательствующего судьи: Нечипоренко Н.В., единолично
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
ООО «Учколлектор.ру» (ИНН 7716590770 ОГРН 1077762306071 адрес: 121433, город Москва,
улица Минская, дом 20 КОРПУС 1, ПОЛУПОДВАЛ ПОМ. 4 , дата регистрации: 09.11.2007)
к ООО «Книги» (ИНН 5041004821 ОГРН 1035008250309, адрес: 143966, Московская обл.,
город Реутов, улица Лесная, 7, дата регистрации: 03.03.1999)
о взыскании задолженности по договору № П-0182/14 от 09.12.2014г. в размере 101 050,65 руб.
на основании товарных накладных № 8041 от 22.09.2015 г., № 8042 от 22.09.2015 г., процентов
за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ в размере 22 125,39
руб. за период с 23.10.2015 г. по 10.04.2018 г., расходов на оплату услуг представителя в
размере 36 952,82 руб.
Суд, руководствуясь ст. ст. 8, 12, 15, 309, 310, 314, 395, 486, 516 ГК РФ, ст. ст. 37, 65,
110, 112, 167, 170-176, 226, 227, 228, 229 АПК РФ
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Книги» (ИНН 5041004821
ОГРН 1035008250309) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру»
(ИНН 7716590770 ОГРН 1077762306071) задолженность в размере 101 050,65 (Сто одна
тысяча пятьдесят рублей 65 копеек) руб., проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 22 125,39 (Двадцать две тысячи сто двадцать пять рублей 39 копеек) руб.,
а также 4 695 (Четыре тысячи шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек) руб. расходов по
оплате государственной пошлины и расходы на оплату услуг представителя в размере 12
317,60 (Двенадцать тысяч триста семнадцать рублей 60 копеек) руб.
В удовлетворении остальной части заявления о взыскании расходов на оплату услуг
представителя отказать.
Решение подлежит немедленному исполнению.
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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 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

Н.В. Нечипоренко

