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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

резолютивная часть 

 

г. Хабаровск                                                                                            дело № А73-18844/2022 

26 января 2023 года 

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.В. Бутковского, 

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом Сакура» (ОГРН 1162724068143, ИНН 

2724212927, адрес: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Степной, д.17, литер Б, 

помещ.7) 

к обществу с ограниченной ответственностью «И рыба и мясо» (ОГРН 

1202700006134, ИНН  2724239541, адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ш.Восточное, д.15, к. в 27 м. на восток от здания) 

о взыскании 41 327 руб. 55 коп. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 506, 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «И рыба и мясо» (ОГРН 

1202700006134) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

Сакура» (ОГРН 1162724068143) 39 930 руб. задолженности по оплате поставленного 

товара по договору поставки от 31.05.2021, 1 397 руб. 55 коп. неустойки за период с 

07.11.2022 по 14.11.2022, всего 41 327 руб. 55 коп., а также проценты за пользование 

чужими денежными средствами, начисляемых на общую взысканную сумму по ставке 

7,5% годовых, с момента вступления судебного акта в законную силу и до его 

фактического исполнения, и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 

руб. 

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, 

участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения 

настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 
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мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном 

объеме. 

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 суд кассационной инстанции - Арбитражный суд Дальневосточного округа 

только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного 

решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, 

установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

 

 

Судья                                                              А.В. Бутковский    
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