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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Курск 

20 июля 2018 года Дело № А35-4339/2018 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Кондрашевой Е.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Трак Сервис» (ОГРН 1174632016657, 

ИНН 4632234628) к обществу с ограниченной ответственностью «Курское 

управление механизации № 1» (ОГРН 1144632011083, ИНН 4632194975) о 

взыскании задолженности за оказанные услуги в размере 220 170 руб. 00 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.04.2018 по 

21.05.2018 в размере 1 093 руб. 00 коп., судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 7 426 руб. 00 коп., 

руководствуясь статьями 309, 310, 395, 421, 486, 709, 779, 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. статьи 70, статьями 110, 167-171, 226-

229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л: 

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Трак 

Сервис» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курское управление 

механизации № 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трак 

Сервис» задолженность в размере 220 170 руб. 00 коп., проценты за пользование 

чужими денежными средствами за период с 27.04.2018 по 21.05.2018 в размере 

1 093 руб. 00 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 7 425 руб. 00 коп., понесенные по платежному поручению от 24.05.2018  

№ 63. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Трак Сервис» из 

федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере  

1 руб. 00 коп. (платежное поручение от 24.05.2018 № 63). 

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в 

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

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской 

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. 

Судья Е.В. Кондрашева 


