
 

 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 5. Тел. (4872) 250-800 (факс) 
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 (в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

 
30 августа 2017 года                                                                                     Дело № А68-5424/2017 

город Тула 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Большакова Д. В., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной  

ответственностью «РЕСПЕКТ АВТО» (ОГРН 1167154060479, ИНН 7103047525) к обществу 

с ограниченной ответственностью «Тульская ремонтно-сбытовая компания»                             

(ОГРН 1167154063460, ИНН 7107113970) о взыскании задолженности по договору поставки 

от 04.10.2016 № 1 и товарным накладным от 07.10.2016 № 2, от 19.10.2016 № 4, от 20.10.2016 

№ 5, от 21.10.2016 № 6, от 25.10.2016 № 7, от 14.11.2016 № 8, от 15.11.2016 № 9, от 

24.11.2016 № 12, от 28.11.2016 № 14, от 29.11.2016 № 15, от 30.11.2016 № 17, от 12.12.2016 

№ 18, от 27.12.2016 № 25, от 28.12.2016 № 26, от 17.01.2017 № 4, от 28.01.2017 № 20, от 

01.02.2017 № 23, от 08.02.2017 № 31, от 13.02.2017 № 37, от 18.02.2017 № 41, от 28.02.2017 

№ 54, от 03.03.2017 № 59, от 10.03.2017 № 69, от 17.03.2017 № 74, от 17.03.2017 № 75, от 

21.03.2017 № 77, от 11.04.2017 № 99 в размере 77 580 руб., неустойки по состоянию на 

05.06.2017 в размере 5 015 руб. 85 коп., всего 82 595 руб. 85 коп. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «РЕСПЕКТ АВТО» 

(с учетом уточнения)  удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тульская ремонтно-сбытовая 

компания» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «РЕСПЕКТ АВТО» 

задолженность в размере 77 580 руб., неустойку в размере 5 015 руб. 85 коп., всего                       

82 595 руб. 85 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 304 руб. 
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Возвратить обществу с ограниченной  ответственностью «РЕСПЕКТ АВТО» из 

федерального бюджета 19 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному 

поручению от 08.06.2017 № 327. 

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                                                                                                                          Д. В. Большаков 


