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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

( в порядке ст.229 АПК РФ) 
г. Москва 

27 августа 2018 г.                                                              Дело № А40-137053/2018-63-1038 

  

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе судьи Ишановой Т.Н. единолично 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ИНН: 

6454084524)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие «Микротоннель» (ИНН: 

7706196090)  

о взыскании задолженности в размере 6 985 003 руб. 33 коп., по договору №ПМКТ-17-

63232/1 от 12.05.2017г., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 215 494 руб. 87 коп. за период с 16.01.2017г. по 15.06.2018г. 

при участии: без вызова сторон 

На основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 395, 702, 711, 740, 746 ГК РФ, 

руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 

180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд 

  
РЕШИЛ: 

          

Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Предприятие 

«Микротоннель» задолженность в размере 6 985 003 (шесть миллионов девятьсот 

восемьдесят пять тысяч три) руб. 33 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 215 494 (двести пятнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) 

руб. 87 коп. 

Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Предприятие 

«Микротоннель»  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 59 002 

(пятьдесят девять тысяч два) руб. 

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. 
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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                                                                                           Т.Н. Ишанова 
 

 


