АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е
резолютивная часть
город Волгоград

от « 24 » июля 2015 г.

Дело № А12-24865/2015

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лаврик Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марковской А.В .,
рассмотрев

в

открытом

судебном

заседании,

с

использованием

систем

видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, дело по иску Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЗАПСПЕЦМАШ» (196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Глинки, д. 16/8, оф.
18; ИНН 7820038300, ОГРН 1037842006234) к Закрытому акционерному обществу
«ГАЗПРОМ-КРАН» (403877, Волгоградская обл., г.Камышин, ул. Некрасова, 1; ИНН
3436010281, ОГРН 1023404973679) о взыскании основного долга и неустойки,
с участием в судебном заседании:
от истца - представителя Ильиной М.С. по доверенности от 20.05.2015,
в отсутствие ответчика надлежаще извещенного о времени и месте заседания,

Руководствуясь статьями 49, 101, 102, 104, 106, 110, 112, 167 - 170 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:
Принять к рассмотрению заявление истца об уменьшении размера исковых
требований к ответчику в части взыскания договорной неустойки до суммы 17 950
руб. 50 коп.
Взыскать с Закрытого акционерного общества «ГАЗПРОМ-КРАН» (ИНН
3436010281,

ОГРН

1023404973679)

в

пользу

Общества

с

ограниченной

ответственностью «СЕВЗАПСПЕЦМАШ» (ИНН 7820038300, ОГРН 1037842006234)
основной долг за товар, отпущенный по спецификации №3 к договору поставки
№7000/182.12 от 26.11.2012 в сумме 398 902 руб. 50 коп , договорную неустойку за
просрочку оплаты товара за период с 22.04.2015 по 05.06.2015 в размере 17 950 руб.

2
50 коп, всего - 416 853 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины
11 337 руб. и издержки за юридические услуги 15 000 руб.
В остальной части судебных издержек отказать.
Возвратить

Обществу

с

ограниченной

ответственностью

«СЕВЗАПСПЕЦМАШ» из федерального бюджета государственную пошлину в
сумме 864 руб. 47 коп. как излишне уплаченную по платёжному поручению №738 от
14.05.2015, выдав на указанную сумму справку.
Решение

может

быть

обжаловано

в

месячный

срок

путем

подачи

апелляционной жалобы в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Волгоградской области или в кассационном порядке.
Полный текст решения изготовить в срок, не превышающий пяти рабочих
дней.

Судья

Н.В. Лаврик

