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Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 

 http://tambov.arbitr.ru  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Тамбов 

«13» марта 2018г.                                    Дело № А64-9605/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена «05» марта 2018г. 

Полный текст решения изготовлен «13» марта 2018г. 

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю.Макаровой 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Панфиловой Н.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А64-9605/2017 по иску  

КФХ «Восход», Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари 

к обществу с ограниченной ответственностью «Регионагро», г. Кирсанов Тамбовской 

области 

о взыскании 1 690 815 руб. 79 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Федорченко Д.С., доверенность от 03.08.2017 №б\н; 

от ответчика: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

КФХ «Восход», Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари обратился в 

Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО «Регионагро», г. 

Кирсанов Тамбовской области о взыскании задолженности по договору поставки № 2 от 

02.02.2017г. в сумме 1 430 709,50 руб., проценты за просрочку оплаты поставленного 

товара за период с 01.07.2017г. по 25.12.2017г. в сумме 260 106,29руб., всего - 1 690 815 

руб. 79 коп., а также за период с 26.12.2017г. по дату фактической оплаты. 

Истец иск поддерживает. 

Ответчик не явился, извещен в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ. 

Представители ответчика не явились в судебное заседание, о месте и времени 

судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 

АПК РФ. 

В соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заседание проводится в отсутствие представителей ответчика по имеющимся 

материалам, поскольку они извещены надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства. 

Из материалов дела следует, что между крестьянским фермерским хозяйством 

«Восход» (Истец, Поставщик, КФХ «Восход») и обществом с ограниченной 

ответственностью «Регионагро» (Ответчик, Покупатель) 02.02.2017 года заключен 

договор поставки № 2 купли-продажи сельхозпродукции, в соответствии с условиями 

которого Поставщик обязался поставить (Покупателю товар в соответствии со 

спецификациями к договору, а Покупатель, обязался принять и оплатить данный товар. 

http://tambov.arbitr.ru/
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Общая сумма задолженности за поставленный товар на дату подачи искового 

заявления составляет 1 430 709,50 руб. 

Условиями заключенного договора поставки предусмотрена ответственность 

Покупателя за несвоевременную оплату поставленного товара в виде штрафа в размере 

0,1 % за каждый день просрочки, следовательно, с Ответчика подлежат взысканию 

проценты за период с 01.07.2017 года по 25.12.2017г. в сумме 260 106,29 руб., а также по 

день фактической уплаты задолженности. 

В соответствии со ст.395 ГК Российской Федерации за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 

за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором 

является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и 

имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента 

по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 

66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства 

представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности 

сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее 

свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных 

последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий. 

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в 

материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении 

исковых требований.  

В соответствии со статьями 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионагро», г.Кирсанов 

Тамбовской области, ул. Моршанский тракт, 863 (ОГРН 1166820052871, ИНН 

6824005449, дата регистрации 09.03.2016г.) в пользу КФХ «Восход», Тамбовская область, 

Бондарский район, с.Бондари, ул.К.Маркса, д.67 (ОГРН 1026801118464, ИНН 6801000691, 

дата регистрации 13.09.1991г.) задолженность по договору поставки от 02.02.17 №2 в 

сумме 1 430 709,50 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 01.07.17 по 25.12.17 в сумме 260106,29 руб., а также за период с 26.12.17 по день 

фактической оплаты задолженности, расходы по оплате государственной пошлины в 

сумме 29 910 руб. 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92DBDE4DC3B1FE505DB0687E796294D9EF30946823EAC62F76T3E8N
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Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную 

силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного 

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской 

области. 

 

Судья                                       Н.Ю. Макарова 
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