
 

 

 

 
Именем Российской Федерации 

Арбитражный суд Тульской области 

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

тел./факс (4872) 250-800; 

e-mail: a68.info@rbitr.ru; 

http://www.tula.arbitr.ru 

 

Резолютивная часть решения 

(в порядке ч.1 ст.229 АПК РФ) 

 

 

         17 декабря 2018г.                                                                             Дело № А68-12442/2018  

 

 

Арбитражный суд Тульской области в составе: 

судьи Андреевой Е.В. 

рассмотрел в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГ» (ОГРН 

1157154003808, ИНН 7104067147)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Обеспечение» (ОГРН 1177154029062, 

ИНН 7107123992) 

о взыскании задолженности по договору поставки от 15.03.2016г. в размере 199 068 

руб. 27 коп., пени за период с 06.06.2018г. по 08.10.2018г. в размере 65 804 руб. 51 коп. с 

начислением пени в размере 0,3% за каждый день просрочки за период с 09.10.2018г. до 

момента фактического погашения задолженности   

Руководствуясь ст.ст.110, 156, 167 – 171, 180, 181, 226 – 229, 318, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГ» 

удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Обеспечение» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГ» задолженность в размере 199 068 

руб. 27 коп., пени в размере 65 804 руб. 51 коп. за период с 06.06.2018г. по 08.10.2018г., 

всего 264 872 руб. 78 коп., пени за период с 09.10.2018г. до момента фактического 
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погашения задолженности исходя из размера пени 0,3% и суммы задолженности 199 068 

руб. 27 коп. за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 8 297 руб.    

Лица, участвующие в деле вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения настоящего 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».      

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 жалобы через 

Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья                            Е.В. Андреева  

 

 


