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 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е 
(резолютивная часть) 

 

«31» августа 2020 года             Дело № А72-7543/2020 

 

Судья Арбитражного суда Ульяновской области Е.Е.Каргина, 
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАРРА"(117342, 

г.Москва, ул.Генарала Антонова, д.3А, помещ.IV, этаж 3, к.12, ОГРН 

1107746125024, ИНН 7728727482) 

к обществу с ограниченной ответственностью "УЛЕЙ ПАК" (432018, 
г.Ульяновск, ул.Хваткова, д.11, лит.Д, ОГРН 1177325007210, ИНН 7327082727) 

о взыскании 107 311 руб. 24 коп. в возврат части неотработанного аванса, 403 

руб. 15 руб. процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ, 10 000 руб. расходов 

на оплату юридических услуг, 

без вызова сторон, извещенных о рассмотрении дела, в порядке упрощенного 
производства надлежащим образом по правилам ст. 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем 

размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: 

http://ulyanovsk.arbitr.ru, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УЛЕЙ ПАК» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАРРА» 107311 (сто 

семь тысяч триста одиннадцать) руб. 24 коп. в возврат предварительной оплаты, 
перечисленной по договору купли-продажи от 23.08.2017 № 05-082017 платежными 

поручениями от 18.12.2019 № 7766, от 22.01.2020 № 234, от 23.01.2020 № 283, от 

27.01.2020 № 327, от 29.01.2020 № 375, от 31.01.2020 № 446; 403 руб. 15 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, по состоянию на 

24.06.2020; 4231 (четыре тысячи двести тридцать один) руб. 00 коп. в возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины; 7000 (семь тысяч) руб. 00 коп. в 

возмещение расходов по оплате юридических услуг. 

В остальной части заявление о возмещении судебных издержек оставить без 

удовлетворения. 
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, 

а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня 

принятия решения в полном объеме. 

 
Судья           Е.Е.Каргина     

Электронная подпись действительна.
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