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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 (в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

 
18 декабря 2018 года                                                                                 Дело № А68-12488/2018 

город Тула 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Косоуховой С.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Куксина Владимира Петровича (ОГРНИП 

314715427900250, ИНН 710504909993) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Инженерстрой» (ОГРН 1127154014900, ИНН 7107536206) о взыскании основного долга по 

договору поставки № 2/14 от 25.11.2014 в размере 393 794 руб. 87 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 26.07.2017 по 17.10.2018 в размере 

34 386 руб. 88 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

18.10.2018 года до момента фактической уплаты кредитору денежных средств в размере, 

установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ, за каждый день просрочки, судебных расходов на оплату 

услуг представителя в размере 30 000 руб., судебных расходов по уплате государственной 

пошлины в размере 11 564 руб.,  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167 - 171, 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 «Инженерстрой» (ОГРН 

1127154014900, ИНН 7107536206) в пользу индивидуального предпринимателя Куксина 

Владимира Петровича (ОГРНИП 314715427900250, ИНН 710504909993) основной долг в 

размере 393 794 руб. 87 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 26.07.2017 по 17.10.2018 в размере 34 282 руб. 20 коп., всего 428 077 руб. 07 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2018 года до 
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момента фактического исполнения обязательства в размере, установленном п. 1 ст. 395                    

ГК РФ, за каждый день просрочки, судебные расходы на оплату услуг представителя в 

размере 9 998 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере                           

11 561 руб. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 руб. отнести на 

истца. 

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                                                                                                                          С.В. Косоухова 


