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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 
 

г. Казань Дело №  А65-33038/2017  

 

08 декабря 2017 года  

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Гараевой  Р.Ф., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по иску  общества с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "Казань-Метиз" (ОГРН 1131690079311, ИНН 1656073727) к обществу с 

ограниченной ответственностью "Леспром-НЧ" (ОГРН 1121650015860, ИНН 1650248561)  о  

взыскании задолженности в размере 40 119 руб. 80 коп.,  пени в размере 21 199 руб. 48 коп. за 

период  с 10.05.2017  по 28.09.2017, пени по договору поставки, начисленные на сумму 

задолженности в размере 40 119 руб. 80  коп. из расчета 0,3 % за каждый день просрочки, 

начиная с 29.09.2017 по день фактического исполнения обязательства в виде оплаты суммы 

задолженности  

 

            Суд, исследовав материалы дела, договор поставки товара №ТД 17-72  от 21.04.2017, 

счет-фактуру УПД от 25.04.2017, руководствуясь статьями 309-310, 330,  487, 516  

Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений  

Гражданского кодекса Российской  Федерации   об ответственности  за нарушение  обязательств»,  

статьями 110, 112, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 Иск  удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Леспром-НЧ" (ОГРН 

1121650015860, ИНН 1650248561)  в пользу общества с ограниченной ответственностью 
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"Торговый дом "Казань-Метиз" (ОГРН 1131690079311, ИНН 1656073727) 

задолженность в размере 40 119 руб. 80 коп.  по договору поставки товара №ТД 17-72  от 

21.04.2017, неустойку в размере 21 199 руб. 48 коп.  за период с 10.05.2017 по 28.09.2017, 

расходы по госпошлине   в размере  2 452 руб. 77 коп.   

Начислять неустойку на сумму долга  в размере  40 119 руб. 80 коп.   начиная с  29.09.2017 

и  по день фактической оплаты  задолженности в  сумме 40 119 руб. 80 коп.  исходя  из расчета  

0,3%  (от суммы 40 119 руб. 80 коп.) за каждый день просрочки. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его 

принятия. 

Заявление о составлении мотивированного решения 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». 

 

Судья Р.Ф. Гараева 

 

 

 

 

 

 

 


