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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

Именем Российской Федерации 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва                           Дело № А40-51567/2012 

28 сентября 2012 года                57-481 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Степановой Т.А. 

рассматривает в открытом судебном заседании дело  

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ИАС-Групп" (129327, г. Москва, 

ул. Менжинского,  17, 1, ОГРН 1107746571591, ИНН 7716668000) 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "Презент-групп" (117105, 

Москва г, проезд Нагорный, 10, стр. 7, ОГРН 1087746803715, ИНН 7726599556) 

о взыскании  170 047 руб. 10 коп.  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Презент-групп" 

к  ООО "ИАС-Групп"          

в заседании приняли участие: 

от ООО "ИАС-Групп": Редозубова Т.Ю.   по доверенности от 17.02.2012г., Аремова 

Ю.П. доверенность от 01.08.2012г.  

от ООО "Презент-групп": Аверков В.Н. доверенность от 11.09.2012г. 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Презент-групп" (адрес: 

117105, Москва г, проезд Нагорный, 10, стр. 7, ОГРН 1087746803715, ИНН 

7726599556) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИАС-Групп" 

(129327, г. Москва, ул. Менжинского,  17, 1, ОГРН 1107746571591, ИНН 7716668000) 

сумму задолженности в размере 135 047 (Сто тридцать пять тысяч сорок семь) руб. 10 

коп., из них: 133 153 (Сто тридцать три тысячи сто пятьдесят три ) руб. 36 коп. 

задолженность, 1 839 (Одна тысяча восемьсот девяносто три) руб. 74 коп. проценты за 

пользование чужими денежными средствами, а также расходы по госпошлине в 

размере  5 051 (Пять тысяч пятьдесят одни) руб. 41 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ИАС-Групп" (129327, г. 

Москва, ул. Менжинского,  17, 1, ОГРН 1107746571591, ИНН 7716668000) из 

Федерального бюджета РФ излишне уплаченную госпошлину в размере 1 050 руб. 

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Презент-групп" в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИАС-Групп" (129327, г. Москва, 

ул. Менжинского,  17, 1, ОГРН 1107746571591, ИНН 7716668000) расходы на оплату 

услуг представителя в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия.   

 

   Судья                                                                            Ю.А. Жданова 


