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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

 

г. Белгород                                   Дело № А08-6641/2018 

07  августа  2018 года 

 

 

Арбитражный суд Белгородской области 

в составе судьи Коновалова А. И. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Погорелова Дмитрия Игоревича (ИНН 235307356586, 

ОГРН 312313016700058) 

к ООО "Арсмитком" (ИНН 6722031520, ОГРН 1176733006064) 

третье лицо ИП Емельянов Л.М. 

о взыскании 218 125 руб., в том числе 215 000 руб. основного долга и 93 125 руб. пени за 

период с 23.01.2018 по 20.06.2018  по договору транспортной экспедиции от 25.12.2017    

№ 654 

 

            Руководствуясь ст. 110, 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить.  

            Взыскать с ООО "Арсмитком" (ИНН 6722031520, ОГРН 1176733006064) в пользу 

индивидуального предпринимателя Погорелова Дмитрия Игоревича (ИНН 235307356586, 

ОГРН 312313016700058) 215 000 руб. основного долга,  123 125 руб. пени за период с 

23.01.2018 по 07.08.2018 и 7 363 руб. судебных расходов на оплату государственной 

пошлины, всего 255 488 руб. 

Взыскать с ООО "Арсмитком" (ИНН 6722031520, ОГРН 1176733006064) в пользу 

индивидуального предпринимателя Погорелова Дмитрия Игоревича (ИНН 235307356586, 

ОГРН 312313016700058) неустойку в размере 0,5%, рассчитанную на сумму основного 

долга 215 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 08.08.2018 по день фактического 
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исполнения денежного обязательства, но не более чем в размере причитающегося 

экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах клиента расходов. 

           Взыскать с ООО "Арсмитком" (ИНН 6722031520, ОГРН 1176733006064) в доход 

федерального бюджета 600 руб. государственной пошлины. 

Мотивированное решение по делу составляется судом по заявлению лица, 

участвующего в деле. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения, принятого в 

порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по 

истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

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 Девятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской 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                                            А.И.Коновалов 

  

 


