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Арбитражный суд Рязанской области 
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000;  

факс (4912) 275-108; http://ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

г. Рязань Дело №А54-1184/2018 

16 апреля 2018 года  

 
Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи А.С. Котовой, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску обще-

ства с ограниченной ответственностью "Торговый дом Данком" (192283, 

г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, лит.А, пом.8Н; ОГРН 

1107847175336) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ФОРТ" (390540, Ря-

занская область, Рязанский район, с.п. Окское, д.1А; ОГРН 1066234036329) 

о взыскании задолженности по договору №407/02/17 поставки от 

27.02.2017 в сумме 67496 руб., неустойки в сумме 3374 руб. 80 коп., 

начисленной за период с 06.09.2017 по 05.02.2018, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Прекратить производство по делу в части требования о взыскании за-

долженности по договору №407/02/17 поставки от 27.02.2017 в сумме 

67496 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТ" 

(390540, Рязанская область, Рязанский район, с.п. Окское, д.1А; ОГРН 

1066234036329) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом Данком" (192283, г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 

д.33, лит.А, пом.8Н; ОГРН 1107847175336) неустойку в сумме 3374 руб. 

80 коп., начисленную за период с 06.09.2017 по 05.02.2018, а также в воз-

мещение судебных расходов по оплате государственной пошлины 

2000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом Данком" (192283, г.Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, лит.А, 
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пом.8Н; ОГРН 1107847175336) из федерального бюджета госпошлину в 

сумме 835 руб., уплаченную по платежному поручению №17 от 16.01.2018. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного су-

да 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 "Ин-

тернет".  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в тече-

ние пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответ-

ствующего заявления. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, 

через Арбитражный суд Рязанской области. 

Кассационная жалоба на решение может быть подана в порядке и сро-

ки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области. 

 

 

Судья  А.С. Котова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 15.11.2017 9:53:00
Кому выдана Котова Анна Сергеевна


