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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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И мен ем Р осси й ск ой  Ф ед ерац и и  

Резолютивная часть решения 
 

 

г. Курск 

02 августа 2019 года Дело № А35-3492/2018 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Васильева П.П. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шилиной О.А. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «ЯВА СТРОЙ»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Проект»  

третьи лица: временный управляющий ООО «ЯВА СТРОЙ» Ветчинкин А.Г., 

общество с ограниченной ответственностью «Жилищное строительство» 

о взыскании 12 709 076 руб. 86 коп. 

В судебном заседании  приняли участие представители: 

от истца: Шайхутдинов Р.Я. – по доверенности № 144 от 29.03.2019, 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, 

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 70, 102, 110, 167-171 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯВА Строй» 

удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвест Проект» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «ЯВА Строй» задолженность в размере 

8 882 961 руб. 29 коп., пени в размере 1 216 115 руб. 57 коп., штраф за нарушение 

возврата арендованной техники в связи с окончанием срока аренды в размере                            

2 610 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме                         

61 546 руб. 00 коп., а всего 12 770 622 руб. 86 коп. 
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвест Проект» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 24 999 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в                     

г. Воронеже через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в 

Арбитражный суд Центрального округа в г. Калуге при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                     П.П. Васильев 

 

 


