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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

12 мая 2010 года
Дело № А56-89022/2009
Резолютивная часть решения объявлена 05.05.2010. Полный текст решения изготовлен 12.05.2010.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Ятманова А.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лодиной Ю.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "БалтСтройКомплект"
ответчик: ООО "АТЭКС"
о взыскании 1.727.860 руб. 86 коп.
при участии
- от истца: Королева Т.Н.
- от ответчика: Ткачук А.И. (без полномочий)

установил:
Истец просит взыскать с ответчика 1.727.860 руб. 86 коп., из них: 1.624.600 руб. стоимость
выполненных работ по договору №21/05 от 21.05.2009 и 103.260 руб. 86 коп. проценты по ст. 395
ГК РФ за период с 14.10.2009 по 03.12.2009 согласно расчету.
Определением от 10.03.2010 принято увеличение размера иска до 2.264.942 руб. 29 коп., из
них: 2.076.270 руб. долг и 188.672 руб. 29 коп. проценты с 02.07.2009 по 13.10.2009 по
уточненному расчету.
Ответчик иск не оспорил.
Из материалов дела видно, что во исполнение договора №21/05 от 21.05.2009 истец
выполнил работы, которые ответчик принял по актам. Оплата произведена частично,
задолженность составила сумму 2.076.270 руб.
По ст. 395 ГК РФ ответчик обязан уплатить проценты в сумме 188.672 руб. 29 коп.
Иск обоснован по праву и по размеру материалами дела и подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 309, 393, 711, 781 Гражданского кодекса РФ, статьями ст. 110, 167-170
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области

решил:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АТЭКС» в пользу Общества с
ограниченной ответственностью «БалтСтройКомплект» 2.076.270 руб. долг, 188.672 руб. 29 коп.
проценты и 20.139 руб. 30 коп. расходы по государственной пошлине, а всего – 2.285.081 руб. 59 коп.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АТЭКС» в доход федерального
бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 14.185 руб. 41 коп.
Исполнительный лист выдать на основании ст.319 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.
Судья

Ятманов А.В.

