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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства 

(в порядке ст. 229 АПК РФ) 
 

г. Москва Дело № А40-134425/21-77-885  

25 августа 2021 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Романенковой С.В., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТ-

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ» (адрес 115280 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ 

ДОМ 16КОРПУС 2 СТРОЕНИЕ 8 ОФИС 1, ОГРН: 1127746078294, Дата присвоения 

ОГРН: 09.02.2012, ИНН: 7722767834) 

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТАГАНРОГСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (адрес 347905, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТАГАНРОГ ГОРОД, ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1026102572473, Дата 

присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 6154011797) 

о взыскании задолженности по договору от 07.08.2020 № 120020001070 в размере 

648 310 руб. 49 коп. (УПД от 16.10.2020 № 6221, от 14.10.2020 № 6125 и от 29.01.2021 

№ 438), пени за период с 09.02.2021 по 16.06.2021 в размере 32 415 руб. 52 коп. 

без вызова сторон, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТ-ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ» удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАГАНРОГСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (адрес 347905, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТАГАНРОГ ГОРОД, ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1026102572473, Дата 

присвоения ОГРН: 16.08.2002, ИНН: 6154011797) в пользу ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТ-ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ» (адрес 

115280 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ ДОМ 16КОРПУС 2 

СТРОЕНИЕ 8 ОФИС 1, ОГРН: 1127746078294, Дата присвоения ОГРН: 09.02.2012, 

ИНН: 7722767834) задолженность по договору от 07.08.2020 № 120020001070 в 

размере 648 310 (Шестьсот сорок восемь тысяч триста десять) руб. 49 коп., пени в 

размере 32 415 (Тридцать две тысячи четыреста пятнадцать) руб. 52 коп., расходы по 

оплате госпошлины в размере 16 615 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 00 

коп. 



 

 

2 

 

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания 

судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. 

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня ее 

принятия. 

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

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". В этом случае арбитражным 

судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего 

Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 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: С.В. Романенкова  

 

 


