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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Казань

Дело № А65-18079/2019

11 сентября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хамидуллиной Л.В.
рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Общества
с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Тасма», г. Казань (ОГРН
1091690043940, ИНН 1616019748), к Обществу с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Стандарт индустрия», Нижегородская область,
г. Дзержинск (ОГРН 1185275018499, ИНН 5249161735), о взыскании задолженности по
договору поставки №86/ТК-18-ТБП от 18.05.2018 в размере 101 000 руб., а также
договорной неустойки за просрочку исполнения обязательства по внесению оплаты за
поставленную продукцию в размере 10 079 руб.
Исследовав представленные в обоснование исковых требований документы: исковое
заявление и приложенный к нему расчет задолженности, где неустойка по товарной
накладной №63 от 24.01.2019 рассчитана за период с 28.02.2019 по 21.06.2019, а по
товарной накладной №277 от 27.02.2019 – с 04.04.2019 по 21.06.2019, претензию №33 от
24.04.2019, почтовую квитанцию от 06.05.2019, свидетельствующую об отправке
претензии (трек-номер 42009526027306), договор поставки №86/ТК-18-ТБП от 18.05.2018,
спецификации к указанному договору №1 от 09.01.2019 и №2 от 19.02.2019, счета на
оплату №6 от 09.01.2019 и №318 от 19.02.2019, товарную накладную №63 от 24.01.2019 на
сумму 85 380 руб., счет-фактуру №63 от 24.01.2019 на сумму 85 380 руб., акт на выдачу
груза №ДЗ-006318 от 28.01.219 на сумму 85 380 руб., товарную накладную №277 от
27.02.2019 на сумму 41 000 руб., счет-фактуру №278 от 27.02.2019 на сумму 41 000 руб.,
акт на выдачу груза №ДЗ-006778 от 04.03.2019 на сумму 41 000 руб., платежные
поручения о частичной оплате товара №40 от 15.03.2019 на сумму 15 380 руб., №39 от
08.04.2019 на сумму 5 000 руб., №24 от 12.04.2019 на сумму 5 000 руб. с указанием в
назначении платежа на накладную №63 от 24.01.2019,
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принимая во внимание непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление,
учитывая,

что

направленная

по

юридическому

адресу

организации

судебная

корреспонденция возвращена за истечением срока хранения, а также с учетом
разъяснений, приведенных в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации РФ от 30.07.2013 №61 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», согласно
которым юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, поступивших по его адресу, указанному в учредительных документах, а также
риск отсутствия по этому адресу своего представителя,
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228-229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «Стандарт индустрия» (ОГРН 1185275018499, ИНН 5249161735),
зарегистрированного по адресу: 606036, Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Матросова, д. 36, офис 309 Б, в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Торговая

Компания

зарегистрированного

«Тасма»
по

адресу:

(ОГРН
420107,

1091690043940,
Республика

ИНН

Татарстан,

1616019748),
г.

Казань,

ул. Петербургская, д. 50, корпус 23, офис 2, 101 000 (сто одна тысяча) рублей
задолженности по договору поставки №86/ТК-18-ТБП от 18.05.2018 (товарные накладные
№63 от 24.01.2019 и №277 от 27.02.2019), 10 079 (десять тысяч семьдесят девять) рублей
договорной неустойки за период с 28.02.2019 по 21.06.2019, а также 4 332 (четыре тысячи
триста тридцать два) рубля расходов на оплату государственной пошлины.
Исполнительный лист на взыскание задолженности в пользу взыскателя в течение
пятнадцати дней выдать по его отдельному заявлению либо направить в его адрес после
вступления решения в законную силу.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан в течение пятнадцати дней со дня его принятия.
Заявление о составлении мотивированного решения 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».
Судья
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