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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

07 ноября 2018 года      Дело № А56-48939/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена  31 октября 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен  07 ноября 2018 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Домрачевой Е.Н., 

 

при ведении протокола судебного заседания Беляковой А.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: "ДЖОЙНТС Л.Р." ("JOINTS L.R.") (адрес:  Финляндия 51200, Кангасниеми, 

Теоллисуустие д.6; Россия 190103, Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская д.10, оф.2; 

Финляндия, Kangasniemi, Teollisuustie D. 6, 51200 Finland); 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "РСК Компани" (адрес:  Россия 

198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.12, лит. А, пом. 1 Н, ОГРН:  1137847175212); 

о взыскании 4 400 000 руб.  

 

при участии 

- от истца: представитель Микин И.В., доверенность  от 11.08.2017;  

- от ответчика: Родионов В.В. протокол № 1 от 22.04.2013;  

 

ус т а н о в и л :  
 

"ДЖОЙНТС Л.Р." ("JOINTS L.R.") (далее – Истец) обратилось в арбитражный суд 

с исковым заявлением к ООО "РСК Компани"  (далее – Ответчик) о взыскании суммы 

займа в размере 4 000 000 руб., процентов за пользование займом в размере 400 000 руб.  

         Истец поддержал заявленные требования. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

любой инстанции признать иск полностью или частично.  

Признание долга является процессуальным правом ответчика, не противоречит 

закону и не нарушает прав и интересов  других лиц. 

Суд принимает признание иска. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может 

быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом (часть  4 

статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Расходы по госпошлине следует отнести на ответчика в соответствии со статьей 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с ООО "РСК Компани" (ОГРН:  1137847175212) в пользу "ДЖОЙНТС 

Л.Р." ("JOINTS L.R.") (ИНН 0740352-3 от 10.01.1990) сумму займа в размере 4 000 000 

руб., проценты за пользование займом в размере 400 000 руб. и расходы по уплате 

госпошлины в размере 45 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Домрачева Е.Н. 


