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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  

  

РЕШЕНИЯ  

  

(в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ) 

 

г. Москва                   Дело № А40-123057/19-134-926 

25 июля 2019 года 

 

Арбитражный суд г.Москвы  в составе:                                                                                               

Председательствующего судьи Титовой Е. В.,  

Рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  

ИП ГАРНЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП: 309672521100020, 
ИНН: 772576944780, Дата присвоения ОГРНИП: 30.07.2009) 

к ООО "АФ КОНСАЛТ" (192029, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 

БАБУШКИНА, ДОМ 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 28Н, ОГРН: 1037800096641, 

Дата присвоения ОГРН: 25.07.2003, ИНН: 7801239957) 
о взыскании задолженности по договору № 1801 от 19.04.2018 в размере 156 000 

руб., пени на основании п. 5.3 договора за период с 10.08.2018 по 20.05.2019 в 

размере 15 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 

на основании ст. 395 ГК РФ за период с 10.08.2018 по 20.05.2019 в размере 

9 166 руб.  
без вызова сторон 
руководствуясь   ст.ст. 110, 226-229  АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "АФ КОНСАЛТ" (ОГРН: 1037800096641, ИНН: 
7801239957) в пользу ИП ГАРНЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(ОГРНИП: 309672521100020, ИНН: 772576944780) задолженность в размере 

156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб., пени в размере 15 600 (пятнадцать 

тысяч шестьсот) руб., а также расходы на оплату услуг представителя в размере 

15 000 (пятьдесят тысяч) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 6 097 
(шесть тысяч девяносто семь) руб. 

В остальной части в иске отказать. 

Решение  подлежит  немедленному  исполнению. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда 

может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого 
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в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной 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                                                                               Е. В. Титова  
 


