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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

(Резолютивная часть) 

 

город Самара 
02 ноября 2016 года Дело № А55-23004/2016 

 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бойко С.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Центр рекламных технологий-Поволжье" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "СМПР Элайт" 

о взыскании задолженности и неустойки 

 

Руководствуясь ст. 309,329,330,333,486,516 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. 110-112,167-176,229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "Центр рекламных 

технологий-Поволжье" об уменьшении размера исковых требований удовлетворить. 

Требования считать заявленными о взыскании задолженности по договору поставки №40 от 

01.06.2015 в размере 67 243 рубля 72 копейки и неустойки в размере 100 721 рубль 22 

копейки. 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМПР Элайт" (г.Самара, 

ОГРН 1106318004869, ИНН 6318187792) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Центр рекламных технологий-Поволжье" (г.Самара, ОГРН 

1146312110890, ИНН 6312130278) задолженности в размере 67 243 рубля 72 копейки и 

неустойки в размере 100 721 рубль 22 копейки. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМПР Элайт" (г.Самара, 

ОГРН 1106318004869, ИНН 6318187792) в пользу Общества с ограниченной 
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ответственностью "Центр рекламных технологий-Поволжье" (г.Самара, ОГРН 

1146312110890, ИНН 6312130278) расходов по госпошлине в размере 6 039 рублей и 

расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Центр рекламных 

технологий-Поволжье" из федерального бюджета госпошлину в размере 164 рубля, 

излишне уплаченную платежным поручением №834 от 25.08.2016. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного 

решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд г. 

Самара, в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, через 

Арбитражный суд Самарской области, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.  

 

 

Судья  / С.А. Бойко  

     

 


