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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, РАССМОТРЕННОМУ  

В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

г. Москва                                                          Дело № А40-136160/2017-147-1187 

25 сентября  2017 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Н.В. Дейна 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО «Элевент Групп» 

(ОГРН 1077759120119, ИНН 7704658896, дата регистрации 15.08.2007, адрес 129366, г. 

Москва, ул. Ярославская, д.10, корп. 5) 

к ООО «СтройАльянс» (ОГРН 1121690052440, ИНН 1660171967, дата регистрации 

13.07.2012, адрес 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 38, 

строение 1, офис 58)  

о взыскании задолженности в размере 447 097,69 руб., процентов по ст. 395 ГК РФ в 

размере 14 943,72 руб. 

при наличии в материалах дела документов, подтверждающих надлежащее извещение 

лиц участвующих в деле, руководствуясь ст.ст. 309, 310 ГК РФ, 110, 226-229 АПК 

РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «СтройАльянс» (ОГРН 1121690052440, ИНН 1660171967, дата 

регистрации 13.07.2012, адрес 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, 

дом 38, строение 1, офис 58) в пользу ООО «Элевент Групп» (ОГРН 1077759120119, 

ИНН 7704658896, дата регистрации 15.08.2007, адрес 129366, г. Москва, ул. 

Ярославская, д.10, корп. 5) сумму задолженности по Договору поставки № 1-10/2016 от 

03.10.2016 в размере  447 097 руб. 69  коп., проценты за пользование чужими 

денежными средствами  в размере 14 943 руб. 72 коп., а также проценты в порядке ст. 

317.1 ГК РФ в размере 14 943 руб. 72 коп.и расходы по госпошлине в размере  12 540 

руб. 00  коп.  

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 сайте kad.arbitr.ru в разделе “Картотека арбитражных 

дел». 

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. Дейна 

 
 


