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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть  

(в порядке ст. 229 АПК РФ)  

 

г. Москва        Дело №А40-231930/16-111-49 

19 января 2017 года   

                                      

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Цыдыповой А.В. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело  

по иску ООО "ПродРазвозка" (1067746457217, ИНН 7704593857, 109382, г.Москва, 

ул.Люблинская, д. 141) 

к ответчику – ООО "МОЛМАРКЕТ" (ОГРН 1154004000480, ИНН 4022005024, 249910, 

Калужская область, , Юхновский р-н, г. Юхнов, ул. Ф.Энгельса, д. 10) 

о взыскании задолженности по договору поставки № 25/04 от 04.04.2016 г. в размере 

336960 руб. 00 коп., неустойку в размере 37 329 руб. 00 коп., а также расходы на оплату 

услуг представителя в размере 55000 руб. 00 коп. 

без вызова сторон 

 

  РЕШИЛ: 

 

Взыскать с  ООО "МОЛМАРКЕТ" (ОГРН 1154004000480, ИНН 4022005024, 

249910, Калужская область, , Юхновский р-н, г. Юхнов, ул. Ф.Энгельса, д. 10) в пользу 

ООО "ПродРазвозка" (1067746457217, ИНН 7704593857, 109382, г.Москва, 

ул.Люблинская, д. 141) задолженность в размере 336960 (Триста тридцать шесть тысяч 

девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., неустойку в размере 37 329 (Тридцать семь тысяч 

триста двадцать девять) руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 

10000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., а также расходы по госпошлине в размере 10486 

(Десять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 00 коп. 

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО "ПродРазвозка" 

(1067746457217, ИНН 7704593857, 109382, г.Москва, ул.Люблинская, д. 141) к ООО 

"МОЛМАРКЕТ" (ОГРН 1154004000480, ИНН 4022005024, 249910, Калужская область,  

Юхновский р-н, г. Юхнов, ул. Ф.Энгельса, д. 10) отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

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 - в 

течение пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме. 

 

 

           СУДЬЯ                  А.В. Цыдыпова 


