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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
23 ноября 2021 года

Дело № А41-67381/21

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Таранец Ю.С., рассмотрев в
порядке упрощенного производства исковое заявление
ООО «Восток-Запад» (ИНН 5044062003, ОГРН 1075044005002)
к ООО «Платина» (ИНН 7714457853, ОГРН 1207700046520)
о взыскании задолженности по договору поставки от 26.01.2021 № 44 в размере 10844,30
руб. и неустойки в размере 1756,78 руб.,
без вызова сторон,
Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Требования удовлетворить.
Взыскать с ООО «Платина» (ИНН 7714457853, ОГРН 1207700046520) в пользу ООО
«Восток-Запад» (ИНН 5044062003, ОГРН 1075044005002) по договору поставки от
26.01.2021 № 44 задолженность в размере 10844,30 руб., неустойку в размере 1756,78 руб.,
расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб.
2. По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со
дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
3. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по
истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение
вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной
жалобы.
В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой
инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
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 - со дня принятия
решения в полном объеме.
Судья

Ю.С. Таранец

