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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 № А40-138632/20-60-1043 

16 октября 2020г.        

Арбитражный суд в составе: судьи Буниной О.П., единолично, рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по иску Общества с ограниченной ответственностью 

«БЕЛЬВЕДЕРЕ» (ОГРН 1037700221426; ИНН 7714179620; 105120, г.Москва, 

ул.Ниж.Сыромятническая, д.10, стр.7, часть комн 700 пом II этаж 1; дата регистрации: 

30.06.2000г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «АНГЛЕТЕР.ОРГ» (ОГРН 

1137746439841; ИНН 7715964172; 127106, г.Москва, ш.Алтуфьевское, д.48, корп.2, 

пом.VIII ком.10 оф.212; дата регистрации: 23.05.2013г.) о взыскании 502.221руб. 48коп., 

в том числе: 496.654руб. 48коп. задолженности в порядке возврата предоплаты 

платежным поручением №80 от 13.02.2020г. на основании счета №2065 от 27.01.2020г. 

в связи с непоставкой товара, 5.567руб. процентов за период с 14.05.2020г. по 

04.08.2020г. и далее по дату исполнения обязательства, а также 13.100руб. судебных 

издержек   

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АНГЛЕТЕР.ОРГ» 

(ОГРН 1137746439841; ИНН 7715964172; 127106, г.Москва, ш.Алтуфьевское, д.48, 

корп.2, пом.VIII ком.10 оф.212; дата регистрации: 23.05.2013г.) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «БЕЛЬВЕДЕРЕ» (ОГРН 1037700221426; ИНН 

7714179620; 105120, г.Москва, ул.Ниж.Сыромятническая, д.10, стр.7, часть комн 700 

пом II этаж 1; дата регистрации: 30.06.2000г.) 496.654руб. 48коп. задолженности и 

9.777руб. 03коп. процентов, всего 506.431 (пятьсот шесть тысяч четыреста тридцать 

один) рубль 51 копейку, а также 13.044 (тринадцать тысяч сорок четыре) рубля 

судебных расходов по госпошлине и 13.100 (тринадцать тысяч сто) рублей судебных 

издержек. 

Начиная с 17.10.2020г. на задолженность в размере 496.654руб. 48коп. до даты 

ее погашения производить начисление процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие 

периоды. 

Решение подлежит немедленному исполнению.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.  

  Судья                              О.П. Бунина 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.06.2020 14:12:16
Кому выдана Бунина Оксана Петровна
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