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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                              в виде резолютивной части 

 

город Саратов                                                                                           

01 марта 2022 года 

Дело № А57-28745/2021   

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Заграничного И.М., рассмотрев 

в порядке упрощённого производства исковое заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Волгойл», ИНН 6454035284 к Обществу с ограниченной ответственность 

«Земледелец», ИНН 6410003831, третье лицо: Яковлев Александр Иванович, ИНН 

641001087015 о взыскании задолженности по Договору поставки № 78 от 23.04.2021 в размере 

291 950 руб., неустойки за просрочку оплаты начиная с 22.05.2021 по дату решения суда исходя 

расчета 0,5% от суммы долга 291 950 рублей за каждый день просрочки, а также указать, что 

расчет неустойки производится до момента фактического исполнения обязательства, но не 

более чем сумма долга, расходов по оплате государственной пошлины в размере 14 240 руб. 

без вызова сторон, 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственность «Земледелец», ИНН 6410003831 в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Волгойл», ИНН 6454035284 

задолженность по Договору поставки № 78 от 23.04.2021 в размере 291 950 руб., неустойку в 

размере 291 950 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 240 руб.  

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей 

резолютивной части решения и приобщается к делу. 

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

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 по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 

немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может 

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

принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Саратовской области. 
 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                            И.М. Заграничный 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 18.02.2022 4:03:00
Кому выдана Заграничный Иван Михайлович


