
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5 

тел/факс: (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ 

25 сентября 2017 года          Дело № А68-7283/2017 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Литвинова А.В. рассмотрев в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению                  

ООО "ГлавСпецМаш" ИНН (7105519205) ОГРН (1137154026020), к ООО "МетПромМонтаж" 

ИНН (6678050070) ОГРН (1146678016253) о взыскании задолженности по договору                    

№ 26/04/16 от 26.04.2016 в размере 24 300 руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 16.12.2016 по 24.07.2017 в размере 1 393,52 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начиная с 25.07.2017 по день вынесения 

решения суда в размере, установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки, 

процентов за пользование чужими денежными средствами со дня, следующего за днем 

вынесения решения суда до момента фактического исполнения решения суда в размере, 

установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки,  

Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167 - 171, 180, 181, 226 - 229, 318 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с ООО "МетПромМонтаж" в пользу ООО "ГлавСпецМаш" долг в размере                                    

24 300 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.12.2016 

по 24.07.2017 в сумме 1 393, 52 руб., всего 25 693 руб. 52 коп.; проценты за пользование 

чужими денежными средствами, начиная с 25.07.2017 до момента фактического исполнения 

решения суда в размере, установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки; в 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины 2000 руб.; в возмещение расходов 

по оплате услуг представителя 15 000 руб.    

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного 

производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Решение 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 жалобы через Арбитражный суд Тульской области. 

  Судья        А.В. Литвинов 


