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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 № А08-2165/2017 

29 мая 2017 года  

 

Арбитражный суд Белгородской области 

в составе судьи Шульгиной А.Н., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению  

ООО "Груз-Логистика" (ИНН 3102037573, ОГРН 1163123064367) 

к индивидуальному предпринимателю Мусалимову Ильдару Салиховичу (ИНН 

662516699817, ОГРН 311662518500018) 

о взыскании 22 000 руб. суммы штрафа по договору перевозки грузов автомобильным 

транспортом № 665 от 12.01.2017, 2 000 руб. суммы расходов по оплате госпошлины, 

            Руководствуясь ст. 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

            Исковые требования ООО "Груз-Логистика" (ИНН 3102037573, ОГРН 

1163123064367) удовлетворить полностью. 

            Взыскать с ИП Мусалимова Ильдара Салиховича (ИНН 662516699817, ОГРН 

311662518500018, Свердловская область, г. Первоуральск) в пользу ООО "Груз-

Логистика" (ИНН 3102037573, ОГРН 1163123064367, Белгородская область, Белгородский 

район, пос. Дубовое)  22 000 руб. - сумму штрафа по договору перевозки грузов 

автомобильным транспортом № 665 от 12.01.2017, 2 000 руб. – сумму расходов по оплате 

госпошлины, а всего 24 000 руб.   
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Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по 

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

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». 

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.Н. Шульгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


