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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

в виде резолютивной части в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ 

 

город Самара 
16 сентября 2019 года Дело № А55-23049/2019 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бойко С.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску, заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "ДМС Групп" 

к обществу с ограниченной ответственностью "Соло-Пром" 

о взыскании суммы предварительной оплаты товара по договору поставки №003-2019/С от 

14.01.2019 в размере 91 290 руб. неустойки за период с 07.03.2019 по 21.06.2019 в размере 

8 140 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.06.2019 

по 16.07.2019 в размере 468 руб. 96 коп. и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных на сумму долга в размере 91 290 руб., исходя из ключевой ставки 

Банка России за период с 17.07.2019 по день фактической оплаты долга 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 309, 310, 329, 330, 395, 487, 506 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Соло-Пром" (ОГРН 

1027700356683, ИНН 7710376473) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"ДМС Групп" (ОГРН 1136318007396, ИНН 6318235735) сумму предварительной оплаты 

товара по договору поставки №003-2019/С от 14.01.2019 в размере 91 290 руб. неустойку за 

период с 07.03.2019 по 21.06.2019 в размере 8 140 руб. и проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 22.06.2019 по 16.09.2019 в размере 1 595 руб. 69 коп., а 

всего 101 025 руб. 69 коп. 
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Соло-Пром" (ОГРН 

1027700356683, ИНН 7710376473) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"ДМС Групп" (ОГРН 1136318007396, ИНН 6318235735) проценты за пользование чужими 

денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 91 290 руб., исходя из 

ключевой ставки Банка России за период с 17.09.2019 по день фактической оплаты долга. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Соло-Пром" (ОГРН 

1027700356683, ИНН 7710376473) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"ДМС Групп" (ОГРН 1136318007396, ИНН 6318235735) расходы по госпошлине в размере 

4 024 руб., а также расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. 

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  / С.А. Бойко  
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