900001634_18809490

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 ст.ст. 176, 229 АПК РФ)
г. Москва
27.04.2018г.
Дело № А40-38692/18-159-278
Арбитражный суд в составе судьи: Константиновской Н.А.
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
ООО «Учколлектор.ру» (ОГРН 1077762306071, ИНН 7716590770, дата регистрации
09.11.2007г., адрес: 121433, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МИНСКАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1,
ПОЛУПОДВАЛ ПОМ. 4)
К ООО «Тагилкнига» (ОГРН 1176658100629, ИНН 6623124439, дата регистрации 18.10.2017г.,
адрес: 622001, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА
ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 32)
О взыскании 443 276руб. 19коп.
с участием: без вызова сторон;
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью
«Тагилкнига» (ОГРН
1176658100629, ИНН 6623124439, дата регистрации 18.10.2017г., адрес: 622001, ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 32) в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Учколлектор.ру» (ОГРН 1077762306071, ИНН
7716590770, дата регистрации 09.11.2007г., адрес: 121433, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
МИНСКАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОЛУПОДВАЛ ПОМ. 4) 407 524(Четыреста семь тысяч
пятьсот двадцать четыре) рубля 69коп. – задолженности, 35 751(Тридцать пять тысяч семьсот
пятьдесят один) рубль 50коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами,
44 327(Сорок четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 62коп. – расходов на оплату услуг
представителя и 11 886(Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей -расходов по
уплате госпошлины.
В остальной части расходов на оплату услуг представителя отказать.
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.
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Судья

Н.А. Константиновская

