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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99. 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А;  

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761. 

http://www.irkutsk.arbitr.ru. 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
 

г. Иркутск                                                                                                         Дело  № А19-746/2020 

 

23.03.2020  
 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Пенюшова Е.С., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭК" (ОГРН 1092468027222, 

ИНН 2464217857, дата регистрации: 03.07.2009, адрес: 660006 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД КРАСНОЯРСК УЛИЦА КЛЮЧЕВСКАЯ 97 ЦОКОЛЬ 01) 

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" (ОГРН 1133850014165, ИНН 

3808228996, дата регистрации: 09.04.2013, адрес: 664039, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ИРКУТСК, УЛИЦА КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 9А), 

о взыскании 769 558 рублей 19 копейки, о взыскании судебных издержек в размере 30 300 

рублей, 

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

решил: 

уточнения исковых требований принять в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА" (ОГРН 

1133850014165, ИНН 3808228996) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭК" (ОГРН 1092468027222, ИНН 2464217857) 738 000 рублей 

– основного долга по договору поставки № П319-373 от 31.07.2019, 21 699 рублей 25 копеек 

– неустойки за период с 28.09.2019 по 10.03.2020; 17 725 рублей 39 копеек – судебных 

расходов, связанных с уплатой государственной пошлины; 29 912 рублей 16 копеек – 

судебных издержек, связанных с рассмотрением настоящего дела.  
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Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИРКУТСКГЕОФИЗИКА"                                

(ОГРН 1133850014165, ИНН 3808228996,) в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 430 рублей 16 копеек. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его 

принятия путём подачи апелляционной жалобы в Четвертый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Иркутской области. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что 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 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных 

настоящей главой. 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со 

дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня 

подачи апелляционной жалобы. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции 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                                                                       Е.С. Пенюшов 
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