
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
300041, Россия, Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 5 

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 (в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 
г. Тула                                                                                                       

«17» января 2019 года                                                                          Дело № А68-13513/2018 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Елисеевой Л.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению   

Индивидуального предпринимателя Куксина Владимира Петровича (ОГРН 

314715427900250, ИНН 710504909993) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Гамелион» (ОГРН 1037700178559, ИНН 7723131640) о взыскании задолженности по 

договору поставки №9/14 от 16.12.2014г. в размере 34 803 руб. 51 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 01.03.2018г. по 15.11.2018г.  в 

сумме 1 817 руб. 65 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами  за 

период с 16.11.2018 года до момента фактической уплаты кредитору денежных средств в 

размере, установленном п.1 ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки, расходов по оплате 

услуг представителя в размере 15 000 руб., расходов по оплате услуг представителя в 

размере 15 000 руб., по уплате госпошлины в сумме 2 000 руб. 

Руководствуясь  ст.ст. 110,167-170, 176, 229 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования индивидуального предпринимателя Куксина Владимира 

Петровича удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гамелион» в пользу 

индивидуального предпринимателя Куксина Владимира Петровича задолженность  в 

размере 34 803 руб. 51 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 03.03.2018 по 15.11.2018 в сумме 1 803 руб. 35 коп., а всего – 36 606 руб. 86 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга 

34 803 руб. 51 коп., начиная с 16.11.2018г. по день фактической оплаты, исходя из 

ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды; расходы по 

оплате услуг представителя в размере 9 996 руб. 09 коп.,  расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 1 999 руб. 21 коп. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 
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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                                                                                                             Л.В. Елисеева 


