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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                                                                                           

10 сентября 2019 года 

Дело №А57-16896/2019   

 

          Арбитражный суд Саратовской области  в составе судьи Мещеряковой И.В., 

рассмотрев  в  порядке упрощенного производства  исковое заявление     

общества с ограниченной ответственностью «Поволжская компания Регион-С» (ИНН  

6453113155, ОГРН 11006453006340) п. Расково Саратовский район  Саратовской области 

к обществу с ограниченной ответственностью  «Агротерра» (ОГРН  1166451053890, ИНН 

 6452120336) г.Саратов   

о взыскании 50461,06 руб.  

Без вызова сторон                      

 

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

Российской Федерации,   суд 

 

РЕШИЛ: 

           

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Агротерра»  в  пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Поволжская компания Регион-С»  задолженность 

по договору поставки нефтепродуктов №000367-ДВ/2018 от 28.04.2018г. в размере 33024 руб., 

договорную неустойку за период с 08.05.2018г. по 30.06.2019г. в размере 17437 руб. 06 коп., 

расходы на оплату услуг представителя в размере 6000 руб. и  расходы по уплате 

государственной пошлины в размере  2018  руб.   

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 

немедленному исполнению. 
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Решение арбитражного суда по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня   его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

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

Решение арбитражного суда, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

   

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                       И.В. Мещерякова  

                

                         

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 


