
 

Именем Российской Федерации 

Арбитражный суд Тульской области 

РЕШЕНИЕ  

г. Тула         Дело № А68-10327/2013 

Дата объявления резолютивной части решения «13» декабря 2013 года 

Дата изготовления решения в полном объеме    «13» декабря 2013 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Тажеевой Л.Д., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Талановой Т.П., 

рассмотрев исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» (ОГРН 1047100329528, ИНН 

7104045961) 

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Очаковский Мясокомбинат-

Тула» (ОГРН 1127154022687, ИНН 7107537496) 

о взыскании задолженности в сумме 132 733 руб. 92 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 3 133 руб. 05 коп. 

при участии: 

от истца – Самохин С.В, пасп. 

от ответчика - не явились, ув. надлежаще; 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» обратилось в 

Арбитражный суд Тульской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

Торговый Дом «Очаковский Мясокомбинат-Тула» о взыскании задолженности в сумме 132 

733 руб. 92 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 133 руб. 

05 коп. 

В последующем истец изменил предмет иска, заявив о взыскании с ответчика вместо 

процентов за пользование чужими денежными средствами неустойки (пеней) в сумме 13 671 

руб. 19 коп. Требование о взыскании долга осталось неизменным. 

Судом указанное изменение иска принято к производству и рассмотрено. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв по делу не представил. 

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования истца подлежащими 

удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям: 
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Обоснованность истребуемой истцом суммы долга подтверждается договором поставки 

от 6.01.2013, по которому истец обязался поставить ответчику товар, а ответчик обязался 

оплатить поставленный ему товар в срок 5 календарных дней с даты поставки; товарной 

накладной № 5613 от 21.03.2013 на сумму 167563 руб. 01 коп.; а также представленной 

ответчиком ведомостью по расчетам с контрагентом. 

 Ответчик в суде сумму долга не оспаривал. 

В соответствии с п. 3
1
 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, 

если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

В соответствии с п. 6.4 договора в случае нарушения покупателем срока оплаты, 

поставщик вправе начислить покупателю  пени по 0.1% стоимости поставленного товара за 

каждый день просрочки платежа 

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 146 405 руб. 11 

коп., в том числе 132 733 руб. 92 коп. долг, 13 671 руб. 19 коп. пени по состоянию на 

8.11.2013, расчет которых судом проверен и признан обоснованным. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» к 

обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Очаковский Мясокомбинат-

Тула» удовлетворить полностью. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Очаковский 

Мясокомбинат-Тула» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» 

146 405 руб. 11 коп., в том числе 132 733 руб. 92 коп. долг, 13 671 руб. 19 коп. пени.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Очаковский 

Мясокомбинат-Тула» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания «ГИС» 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме  5394 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья          Л.Д. Тажеева 


