АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я

Ч А С Т Ь

Р Е Ш Е Н И Я

город Орёл

дело № А48-9769/2017

20 апреля 2018 года
Арбитражный

суд

Орловской

области

в

составе

судьи

Карасева

В.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Общества с
ограниченной ответственностью «БАМП» (305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 74, ИНН
4632004720, ОГРН 1034637015643) к Обществу с ограниченной ответственностью
«Агрогрупп»

(302016,

г.

Орёл,

ул.

Линейная,

141,

ИНН

5752203045,

ОГРН

1145749006501) о взыскании 12245 руб. 96 коп.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
Р Е Ш И Л :
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Агрогрупп» (302016,
г. Орёл, ул. Линейная, 141, ИНН 5752203045, ОГРН 1145749006501) в пользу Общества с
ограниченной ответственностью «БАМП» (305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 74, ИНН
4632004720, ОГРН 1034637015643) проценты за пользование чужими денежными
средствами, начисленные за период с 25.07.2017 по 13.01.2018 за нарушение сроков
возврата суммы 305000 руб. 00 коп., перечисленной платежным поручением № 59 от
28.06.2017 согласно счёту № 31 от 02.06.2017 на основании договора поставки № 31 от
02.06.2017, в размере 12245 руб. 96 коп., с последующим начислением процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму 305000 руб. 00 коп. исходя из
ключевой ставки, опубликованной Банком России и имевшей место в соответствующие
периоды, начиная с 14.01.2018 по дату фактической уплаты долга, а также 2000 руб. 00
коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 14245 руб. 96
коп.
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит
немедленному исполнению.
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Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его
принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в городе Воронеже 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, путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд
Орловской области.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Мотивированное решение арбитражного суда
изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле,
соответствующего

заявления.

В

случае

составления

мотивированного

решения

арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока,
установленного для подачи апелляционной жалобы.
Данное решение, 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

Карасев В.В.

