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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)
г. Москва

Дело № А40-60411/12
42-269

07 декабря 2012 г.
Арбитражный суд в составе судьи Красниковой И. Э.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем А.П Анцуповой,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с
ограниченной ответственностью «ТГК. Юридическая практика» (ОГРН 1027700514412,
ИНН 7724197724)
к ответчику Закрытому акционерному обществу «УКМ» (ОГРН 1047796669326)
третье лицо: Закрытое акционерное общество «МИЭЛЬ Новостройки» (ОГРН
1067746275233), Общество с ограниченной ответственностью «Стройсимвол»
о взыскании 52 322 799,88 руб.
при участии представителей
от истца – Черба М.А., паспорт, доверенность от 06.09.2011 г.;
от ответчика – Никольская Н.О., доверенность от 14.05.2012 г.
от третьих лиц:
от ЗАО «МИЭЛЬ Новостройки» – Зиневич И.О., доверенность от 19.11.2012 г.;
от ООО «Стройсимвол» - Шахова Л.А., паспорт, доверенность от 19.11.2012 г.
На основании ст.ст. 12, 309, 310, 382, 395, 807, 810 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь ст.ст. 110, 112, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Закрытого акционерного общества «УКМ» (ОГРН 1047796669326) в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТГК. Юридическая практика»
(ОГРН 1027700514412, ИНН 7724197724) сумму задолженности по договору займа №
УКМ-28/08-08 от 28.08.2008 г. в размере 52 322 799 (Пятьдесят два миллиона триста
двадцать две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек,
из которых: 49 908 331 руб. 46 коп. основного долга, 2 414 468 руб. 42 коп. процентов
за пользование чужими денежными средствами за общий период с 28.08.2011 г. по
31.03.2012 г., а также 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек расходов по
государственной пошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в ФАС Московского округа в течение двух месяцев со дня
его вступления в законную силу.
Судья:

И.Э. Красникова
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