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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 
г.Иваново  

16 сентября 2019 года Дело № А17-4280/2019 

 

Судья Арбитражного суда Ивановской области Тимофеев М.Ю., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства 
материалы гражданского дела по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Экохим-Урал» 

(ОГРН 1169658014525, ИНН 6670426959) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Система» 
(ОГРН 1153702020284, ИНН 3702118672) 

о взыскании предварительной оплаты за товар, процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами, 

руководствуясь ст. ст. 101, 106, 108, 110, 112, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
РЕШИЛ: 

1. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Экохим-

Урал» – удовлетворить. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Система» (ОГРН 

1153702020284, ИНН 3702118672, место нахождения: 153040 Ивановская область, город 
Иваново проспект Строителей, дом 52, квартира 20) в пользу общества с ограниченной от-

ветственностью «Экохим-Урал» (ОГРН 1169658014525, ИНН 6670426959, место нахожде-

ния: 620049 Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 4, офис 

317): 

 стоимость предварительной оплаты за недопоставленный по договору постав-
ки №12/09 от 12.09.2018г. товар в сумме 70 000 рублей; 

 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 
01.01.2019 года по 22.05.2019 года в размере 2 110 рублей 55 копеек; 

 расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 884 рублей. 

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 
его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивирован-

ного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении 

срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. 

В течение пяти дней со дня размещения решения (резолютивной части), принятого в 

порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, лица, участвующие в деле, вправе обра-

титься в арбитражный суд с заявлением о составлении мотивированного решения. 

На решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

через Арбитражный суд Ивановской области может быть подана апелляционная жалоба во 
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Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) в срок, не пре-
вышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного 

решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме (ч. 4 ст. 229 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Настоящее 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 ар-

битражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжа-

лованы путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Ивановской области в 

арбитражный суд кассационной инстанции (Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. 

Нижний Новгород, Кремль, строение 4)) только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 
288 настоящего Кодекса, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в за-

конную силу решения (ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации). 

 

 
 

Судья Тимофеев М.Ю. 
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