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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; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                              в виде резолютивной части 

 

город Саратов                                                                                           

24 июля 2019 года 

 

Дело № А57-13134/2019   

 

Арбитражный суд Саратовской области 

в составе судьи Харламова А.Ю., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства 24 июля 2019 года дело по исковому 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью НПО «ГазКомплект», ОГРН 

1106453006241, ИНН 6453113003, 410052, Саратовская область, город Саратов, проспект им. 50 

лет Октября, 132 А, 

 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СТК-Газ», ОГРН  1066454047736, ИНН 

6454081202, 410056, Саратовская область, город Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 24/30, офис 5, 

6, 

 

«о взыскании задолженности» от 31 мая 2019 года входящий номер 13134, 

 

без вызова сторон. 

 

Руководствуясь статьями 49, 101, 106, 110, 112, 150, 151, 167-170, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Принять уменьшение Обществом с ограниченной ответственностью НПО 

«ГазКомплект» размера заявленных исковых требований в соответствии с Уточнением исковых 

требований от 23 июля 2019 года входящий номер 306. 

2.Принять частичный отказ Общества с ограниченной ответственностью НПО 

«ГазКомплект» от ранее заявленных исковых требований, изложенных в исковом заявлении «о 

взыскании задолженности» от 31 мая 2019 года входящий номер 13134, в части взыскания с 

Общества с ограниченной ответственностью «СТК-Газ» процентов, начисленных в порядке 

статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 7 786 руб. 95 коп. 

3.Производство по делу № А57-13134/2019 в данной части прекратить. 

4.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СТК-Газ» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью НПО «ГазКомплект» задолженность по Договору 

купли-продажи от 01 апреля 2018 года № 12 в общем размере 230 138 руб. 76 коп., в том числе: 

-основной долг – 222 397 руб. 50 коп.; 

-проценты, начисленные в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - 7 741 руб. 26 коп. 
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5.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СТК-Газ» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью НПО «ГазКомплект» судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 7 603 руб. 00 коп. 

6.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СТК-Газ» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью НПО «ГазКомплект» судебные расходы по оплате 

услуг представителя в размере 5 000 руб. 00 коп. 

7.В удовлетворении остальной части заявленных Обществом с ограниченной 

ответственностью НПО «ГазКомплект» требований о взыскании судебных расходов по оплате 

услуг представителя отказать. 

8.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СТК-Газ» в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью НПО «ГазКомплект» справку на возврат из Федерального 

бюджета государственной пошлины в размере 156 руб. 00 коп. 

 

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 ______________________________________________ / Харламов А.Ю. 

 

 
 

 

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

департамента
Дата 26.12.2018 15:01:44
Кому выдана Харламов Алексей Юрьевич


