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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

в виде резолютивной части в порядке частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

25 сентября 2017 года                           Дело №А55-19976/2017 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Харламова А.Ю., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства 25 сентября 2017 года дело по исковому 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Центр рекламных технологий – 

Поволжье», Россия, 443051, г. Самара, Самарская область, Ракитовское шоссе, д. 7;, 

Россия, 445032, г. Тольятти, Самарская область, Южное шоссе, 119 А, 

 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Идея, Россия, 445131, с. Узюково, 

Самарская область Ставропольский район, ул. Ленина, д. 153;, Россия, 445039, г. Тольятти, 

ул. Автостроителей, д. 84 А,  

 

«о взыскании основного долга в размере 122 273 руб. 23 коп., неустойки (пени) за период с 

21 марта 2017 года по 17 июля 2017 года в размере 67 538 руб. 93 коп. по Договору 

поставки от 01 июня 2015 года № 16, расходов на оплату услуг представителя в размере 

10 000 руб. 00 коп. и судебных расходов по оплате государственной пошлины» от 25 июля 

2017 года входящий номер 19976»,   

 

без вызова сторон. 

 

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112, 167-170, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 330, 486, 454, 458 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

1.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Идея» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр рекламных технологий – Поволжье» 

задолженность по оплате за поставленный по Договору поставки от 01 июня 2015 года № 

16 товар в общем размере 189 812 руб. 16 коп., в том числе: 

-основной долг – 122 273 руб. 23 коп.; 

-неустойка (пени) – 67 538 руб. 93 коп. за период с 21 марта 2017 года по 17 июля 

2017 года. 

2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Идея» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр рекламных технологий – Поволжье» 
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судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 694 руб. 00 коп. 

4.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Идея» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр рекламных технологий – Поволжье» 

судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 7 000 руб. 00 коп. 

5.В удовлетворении остальной части заявленных Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр рекламных технологий – Поволжье» требований о взыскании 

судебных расходов по оплате услуг представителя отказать. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

 

Решение в виде резолютивной части может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его 

принятия, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении 

мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Мотивированное решение, составленное по заявлению лица, участвующего в 

деле, может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, 

не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, с направлением апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 
 

Судья _____________________________________________ / Харламов А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


