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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

именем Российской Федерации 

г. Москва                                                                              Дело № А40-189486/19-125-1155 

25 сентября 2019 г.                                            

Арбитражный суд города Москвы  

в составе судьи Смысловой Л.А.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ  

дело по иску ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" (141580, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЕЛИНО, УЛИЦА ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ, 

СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 1075044005002, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2007, ИНН: 

5044062003) 

к ответчику ООО "БЭЙКЕРИ" (105066 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА НОВОРЯЗАНСКАЯ 

ДОМ 26СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ II КОМН 7А, ОГРН: 1167746488140, 

Дата присвоения ОГРН: 23.05.2016, ИНН: 9701040872) 

о взыскании задолженности в сумме 46 913,56 руб.  

без вызова лиц, участвующих в деле, руководствуясь ст.ст. 4, 49, 65, 71, 110, 167, 170-

176, 226-229 АПК РФ,  

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО "БЭЙКЕРИ" (ОГРН: 1167746488140, ИНН: 9701040872) в 

пользу ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" (ОГРН: 1075044005002, ИНН: 5044062003) 

задолженность в размере 41 369,98 руб. долга, 5 543,58 руб. пени, а также расходы по 

оплате госпошлины в размере 2 000  руб.     

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти 

дней со дня поступления от лица, участвующего в деле соответствующего заявления. 

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». 

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

подлежит немедленному исполнению. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной 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                                                   Л.А. Смыслова 
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