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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
резолютивная часть
Дело №А43-41423/2019
г. Нижний Новгород

02 декабря 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 13-919),
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело
по иску общества с ограниченной ответственностью "ПК "СпанИзол" (ИНН 5256158483,
ОГРН 1165275065757), г.Нижний Новгород,
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТеплоСтрой"
(ИНН 7325110376, ОГРН 1117325013662), г.Ульяновск,
о взыскании 159 037 рублей 24 копеек,
без вызова сторон,
Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью Группа компаний
"ТеплоСтрой" (ИНН 7325110376, ОГРН 1117325013662), г.Ульяновск, в пользу общества
с ограниченной ответственностью "ПК "СпанИзол" (ИНН 5256158483, ОГРН
1165275065757), г.Нижний Новгород, 122652 рублей 65 копеек долга за поставленный
товар по договору поставки №11/09/17 от 11.09.2017 (товарные накладные и УПД №269
от 26.10.2017, №283 от 02.11.2017, №315 от 24.11.2017, №320 от 30.11.2017, №18 от
18.01.2018, №90 от 09.04.2018, №122 от 04.05.2018, №185 от 15.06.2018, №196 от
26.06.2018, №251 от 25.07.2018, №314 от 28.08,2018, №353 от 19.09.2018, №463 от
21.11.2018, №477 от 04.12.2018), 36384 рубля 59 копеек неустойки за период с 01.02.2019
по 01.10.2019, неустойку с суммы долга 122652 рублей 65 копеек исходя из 0,1% от
суммы долга за каждый день просрочки начиная со 02.10.2019 по день фактической
уплаты долга, 25000 рублей расходов на представителя, а также 5771 рубль расходов по
госпошлине.
В остальной части расходов на представителя отказать.
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Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле.
Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный
суд Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную
силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная
жалоба. В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в
законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.
В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет
отменено или изменено таким постановлением.
Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со
дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке решение может быть
обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было
предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
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