
 

 

                                                                     

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

город Тула  

16 мая 2022 года                                                                                           Дело № А68-2506/2022 

 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Чубаровой Н.И., рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью 

"АгроПром" ул. 1-я Прокатная, д. 8, г. Тула, Тульская область ИНН (6949002718) ОГРН 

(1076949001524) к открытому акционерному обществу "Клетнянский хлебозавод" ул. 

Декабристов, д. 12, пос. Клетня, Брянская область ИНН (3215001000) ОГРН (1023201736546) о 

взыскании долга по договору поставки №26 от 06.01.2022 в размере 149 650 руб., неустойки за 

период просрочки оплаты товара с 31.01.2022 по 10.03.2022 в размере 6 458,34 руб., неустойки с 

11.03.2022 до момента фактического исполнения судебного решения в размере равной одной 

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ о  

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, расходов по оплате государственной 

пошлины в размере 5 683 руб.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые  требования общества с ограниченной ответственностью "АгроПром" ИНН 

(6949002718) ОГРН (1076949001524) удовлетворить. 

Взыскать с открытого акционерного общества "Клетнянский хлебозавод" ИНН 

(3215001000) ОГРН (1023201736546) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"АгроПром" ИНН (6949002718) ОГРН (1076949001524): долг в размере 149 650 руб., неустойку 

за период с 31.01.2022 по 10.03.2022 в размере 6 458,34 руб., неустойку за период с 11.03.2022 по 

31.03.2022  с ее последующим начислением с даты прекращения действия моратория на 

возбуждение дел о банкротстве, введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 

497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами» из расчета одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ о  неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, расходы 

по оплате государственной пошлины в размере  5 683 руб. 
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Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 

немедленному исполнению, и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня его 

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в 

полном объеме, в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Тульской области.  

 

Судья                                                                                                              Н.И. Чубарова   


