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Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 
 

г.Липецк                                                            Дело № А36-1091/2021 

 

12 апреля 2021 года 

 
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В., 

рассмотрев в  порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Вент и винт» (ОГРН 1144827045560, 

ИНН 4824001190, адрес: Липецкая область, г.Липецк, ул.им.Мичурина, д.28, 

корп.Е) 
 

к обществу с ограниченной ответственностью «Экстрастрой 48» (ОГРН 

1164827070792, ИНН 4826127350, адрес: Липецкая область, г.Липецк, 

ул.М.И.Неделина, стр.2Е, офис 417) 

 
о взыскании 172 475 руб. 51 коп. 

 

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экстрастрой 48» 
(ОГРН 1164827070792, ИНН 4826127350, адрес: Липецкая область, г.Липецк, 

ул.М.И.Неделина, стр.2Е, офис 417) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Вент и винт» (ОГРН 1144827045560, ИНН 4824001190, адрес: 

Липецкая область, г.Липецк, ул.им.Мичурина, д.28, корп.Е) 172 475 руб. 51 коп., в 

том числе 154 738 руб. 58 коп. основного долга по договору подряда № 49 от 
29.06.2020 и 17 736 руб. 93 коп. неустойки за период с 25.09.2020 по 29.01.2021, а 

также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 174 руб. 

 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное 
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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. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г.Воронеже, 

через Арбитражный суд Липецкой области 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. 

Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства, арбитражный суд составляет по заявлению лица, участвующего в 

деле. 

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».  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение 

пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего 

заявления. 
 

Судья                                                                                                             А.В.Канаева 

  

 
 


