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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

 

город Омск 
21 июня 2016 года 

№ дела 

А46-4866/2016 

 

Арбитражный суд Омской области в составе: судьи Воронова Т.А.  

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску индивидуального 

предпринимателя Хохлова Максима Владиславовича (ИНН 550305328539, ОГРНИП 

315554300006693) к обществу с ограниченной ответственностью «Форвард»  (ИНН 

5503231211, ОГРН 1115543038874) о   взыскании 83 204 рублей 00 копеек, 

без вызова сторон, 

 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш И Л: 
 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвард»  (ИНН 5503231211, 

ОГРН 1115543038874) в пользу индивидуального предпринимателя Хохлова Максима 

Владиславовича (ИНН 550305328539, ОГРНИП 315554300006693) 83 204 рубля 00 копеек, из 

которых 54 340 рублей 00 копеек – основной долг по договору аренды  оборудования от 

10.01.2015 № 01-11/АО-15, 28 864 рубля 00 копеек – неустойка по состоянию на 15.04.2016, а 

также судебные расходы: 12 000 рублей 00 копеек расходов на оплату услуг представителя, 

3 328 рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины, 137 рублей 64 копейки 

почтовых расходов. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

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 Главой 29 

АПК РФ. 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со 

дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, 

установленного для подачи апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, 

не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 
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мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной 

инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных 

дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Судья                                                                                                 Т.А. Воронов 
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