
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Орел                                                                              

25 ноября 2014 года                                                                     Дело №А48–3313/2014 

Резолютивная часть решения оглашена 18 ноября 2014 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 25 ноября 2014 года 

Арбитражный суд Орловской области в составе  судьи Е.Е.Прониной, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Артюховой О.Л., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому 

заявлению Закрытого акционерного общества «Технотест-Орел» (ОГРН 

1025700827470, ИНН 5753021320, г. Орел, ул. Базовая, 5а) к Открытому 

акционерному обществу «Ливенский завод противопожарного машиностроения» 

(ОГРН 1025700517842, ИНН 5702006570, Орловская обл., г. Ливны, ул. 

Гражданская, д. 23) о взыскании задолженности в сумме 30 000 руб., 

единовременной штрафной санкции в сумме 10 983 руб., пени в сумме 20 430 руб. 

при участии: 

от истца –  представитель Дамиров Р.А.о. (доверенность от 17.07.2014); 

от ответчика  – представитель Глинская О.И. (доверенность от 12.07.2012). 

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «Технотест-Орел» (далее – истец, ЗАО 

«Технотест-Орел») обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым 

заявлением к Открытому акционерному обществу «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения» (далее – ответчик, ООО «ЛЗПМ») о 

взыскании задолженности в сумме 30 000 руб., единовременной штрафной санкции 

в сумме 10 983 руб., пени в сумме 20 430 руб. 

От истца поступило заявление об уменьшении заявленных требований, 

согласно которому в связи с оплатой ответчиком суммы основного долга в размере 

30 000 руб., истец просит суд взыскать с ответчика штрафную санкцию от суммы 

основного долга в размере 10 983 руб., пени в размере 20 430 руб. за период с 
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18.07.2013 по 28.07.2014, расходы на оплату услуг представителя в сумме 5 000 

руб. 

В силу статьи 49 АПК РФ Истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  Истец вправе до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в 

арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной 

инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им 

размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

В этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Суд не принимает уменьшение заявленных исковых требований, поскольку 

это противоречит нормам статьи 49 АПК РФ, в связи с тем, что истцом заявлено 

три требования, одно из заявленных требований ответчиком исполнено в полном 

объеме, размер других требований остался прежним. 

Ответчик требования признал частично, в отзыве на заявление указал, что 

основной долг в сумме 30 000 руб. оплачен в полном объеме. Ответчик просит суд 

в порядке статьи 333 ГК РФ снизить размер заявленной неустойки до 5 000 руб., 

поскольку сумма неустойки, указанная истцом явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. 

В силу части 4 статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном 

заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в 

деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о 

времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их 

отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть 

судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в 

соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение 

данного дела. 

Суд, с учетом мнения сторон, в соответствии со статьями 136, 137 АПК РФ, 

завершил 18.11.2014 предварительное судебное заседание и данном заседании 

открыл судебное разбирательство. 
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Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, выслушав 

позицию сторон, арбитражный суд установил следующее. 

Между сторонами 04.07.2013 заключен договор № 46-ЭТУ, согласно 

которому Заказчик (ответчик по настоящему делу) поручает, а Исполнитель (истец 

по настоящему делу) принимает на себя выполнение следующих работ: экспертиза 

промышленной безопасности котла ДКВР-10/13. 

Согласно пункту 2 договора от 04.07.2013 № 46-ЭТУ начало работ – после 

поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя; окончание работ 

– в течение 2 (двух) месяцев после поступления авансового платежа на расчетный 

счет Исполнителя. 

Стоимость работ составляет 54 919 руб. 37 коп. (пункт 3 договора от 

04.07.2013 № 46-ЭТУ). 

После заключения договора и перед началом работ выполнения работ 

Заказчик обязан произвести аванс в размере 30 % от стоимости работ, либо 

предоплату – 100 %. Оплата может быть произведена поэтапно (пункт 5 договора 

от 04.07.2013 № 46-ЭТУ). 

Пунктом 7 договора от 04.07.2013 № 46-ЭТУ установлено, что работа 

считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работ Заказчиком или 

его уполномоченным представителем. 

Истцом работы по договору от 04.07.2013 № 46-ЭТУ выполнены в полном 

объеме, что подтверждается подписанным сторонами актом выполненных работ от 

17.07.2013.  

Данный акт подписан ответчиком без разногласий, имеет оттиск печати 

ответчика. 

Ответчиком выполненные истцом работы по договору от 04.07.2013 № 46-

ЭТУ на сумму 54 919 руб. 37 коп. оплачены не были. 

Истец направлял в адрес ответчика письмо от 03.04.2014 № 22 с просьбой 

погасить имеющуюся задолженность. 

Также истец направлял в адрес ответчика претензию от 24.07.2014 № 31 с 

просьбой погасить задолженность по договору от 04.07.2013 № 46-ЭТУ в сумме 54 

919 руб. 37 коп. 

Задолженность ответчиком была погашена частично на сумму 24 919 руб. 37 

коп. 
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Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по договору от 

04.07.2013 № 46-ЭТУ составила 30 000 руб. 

Согласно статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 

действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом 

или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно части 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем 

Кодексе. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 

Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

Истом заявлено требование о взыскании основного долга по договору 

04.07.2013 № 46-ЭТУ в сумме 30 000 руб. 

До рассмотрения дела по существу ответчик оплатил суммы основного долга 

в размере 30 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела 

платежным поручением от 03.09.2014 № 572. 

Данное обстоятельство истцом не оспаривается. 

Таким образом, в удовлетворении требований о взыскании с ответчика 

основного долга в сумме 30 000 руб. следует отказать, расходы по уплате 

государственной пошлины следует отнести на ответчика, так как долг уплачен 

ответчиком после обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением. 
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Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 

единовременной штрафной санкции от суммы основного долга в размере 10 983 

руб. и пени в размере 20 430 руб. за период с 18.07.2013 по 28.07.2014. 

Как следует из части 1 статьи 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее 

обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, 

когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Согласно части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Пунктом 9.1 договора от 04.07.2013 № 46-ЭТУ установлено, что в случае 

необоснованного отказа от выполнения условий договора Заказчик несет 

ответственность в виде уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости договора. 

Истец начислил ответчику штраф в сумме 10 983 руб., которая подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме. 

Пунктом 9.2 договора от 04.07.2013 № 46-ЭТУ предусмотрено, что в случае 

нарушения одной из сторон договора, виновная сторона уплачивает другой пеню в 

размере 0,1 % от суммы договора за каждый просроченный день. 

Истец начислил ответчику пени в размере 20 430 руб. за период с 18.07.2013 

по 28.07.2014. 

Судом проверен представленный истцом расчет пени, расчет пени признан 

судом верным. 

Ответчик  просил суд в порядке статьи 333 ГК РФ снизить размер 

заявленной неустойки до 5 000 руб., поскольку сумма неустойки, указанная истцом 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

Часть 4 статьи 421 ГК РФ определено, что условия договора определяются 

по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами (статьи 422 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A8A67EB647387DCA6C8966BE66B56E7AABD359588E2F11EF11AkFH
consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A8A67EB647387DCA6C8966BE66B56E7AABD359588E2F111F11Ak2H
consultantplus://offline/ref=6FDB5C170443E480E8C3B51873D0ED1A8A67EB647387DCA6C8966BE66B56E7AABD359588E2F111F11AkEH
consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4826B1735EC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1EE19D0E52d4lEH
consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4826B1735EC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1EE19D0E52d4lDH
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Таким образом, системное толкование диспозитивных норм гражданского 

права в области свободы заключения договора во взаимосвязи с предусмотренным 

статьей 1 ГК РФ принципом осуществления гражданских прав своей волей и в 

своем интересе, указывает на право сторон самостоятельно определять в договоре 

размер неустойки, наиболее эффективно, на их взгляд, обеспечивающий 

надлежащее исполнение обязательств. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума ВАС РФ 

N 81 от 22.12.2011 г. "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского 

кодекса РФ" исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в 

своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса) неустойка может быть снижена судом 

на основании ст. 333 Гражданского кодекса только при наличии соответствующего 

заявления со стороны ответчика. 

При этом ответчик должен представить доказательства явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, 

что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие 

нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для 

опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие 

соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в 

силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления 

ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие 

о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, 

действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых 

обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку 

(изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные 

виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.). 

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие 

тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств контрагентами; о 

наличии задолженности перед другими кредиторами; о наложении ареста на 

денежные средства или иное имущество ответчика; о непоступлении денежных 

средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью или в части на 

день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых функций; 

о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными 

consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4826B1735EC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1DE3d9lBH
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средствами (например, процентов по договору займа) сами по себе не могут 

служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ. 

Однако, как усматривается из материалов дела, ответчик в нарушение статьи 

65 АПК РФ не представил надлежащих доказательств явной несоразмерности 

взыскиваемой с него неустойки последствиям нарушения обязательства. 

В соответствии с часть. 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

В этой связи доводы ответчика о чрезмерном размере неустойки подлежат 

отклонению. 

Из положений статьи 330 ГК РФ следует, что штраф и пеня являются 

разновидностями одной меры гражданско-правовой ответственности - неустойки. 

Пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 

Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81) разъяснено, что, если кредитором заявлены 

требования о взыскании неустойки, установленной договором в виде сочетания 

штрафа и пеней за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на 

основании статьи 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос о соразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства, исходя из общей суммы штрафа и пеней. 

Таким образом, в пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 

81 подтверждена возможность установления санкции за неисполнение договора 

(ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства) в 

виде комбинации штрафа и пеней. 

Установление в договоре по соглашению сторон неустойки в виде сочетания 

единовременного штрафа и пеней, начисляемых за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, не противоречит действующему законодательству и не 

свидетельствует о применении двойной ответственности за одно правонарушение. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в 

сумме 10 983 руб. и пени в сумме 20 430 руб. за период с 17.07.2013 по 28.07.2014. 

Истцом заявлено также о взыскании с ответчика судебных расходов на 

оплату услуг представителя в сумме 5 000 руб. 
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В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и 

судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей  112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.  

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указано, что при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные 

командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных 

транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг 

адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие 

критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не 

предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие 

пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного 

разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов 

по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе. 

Вместе с тем, следуя правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 N 454-О, реализация права по 
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уменьшению суммы расходов судом возможна лишь в том случае, если он признает 

эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. 

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 20.05.2008г. №181118/07 

обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных 

пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, 

направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг 

представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 

Кодекса речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между 

правами лиц, участвующих в деле. 

Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать 

их произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не 

представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг 

представителя должна представлять сторона, требующая возмещения указанных 

расходов в силу статьи 65 АПК РФ. 

Аналогичная позиция изложена в пункте 3 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных 

судах» - лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер и факт выплаты другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

Между ООО «Юридическое бюро «Ваш ЮристЪ» в лице директора 

Дамирова Р.А.о. (Поверенный) и ЗАО «Технотест-Оре» (Доверитель) 16.07.2014 

заключен договор поручения № 25 на оказание юридической помощи, согласно 

которому, Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершить от имени и за 

свет Доверителя следующие юридические услуги: 

- консультирование Доверителя по вопросу взыскания суммы основного 

долга и процентов по договору № 46-ЭТУ от 04.07.2013 в связи  с отказом 

Заказчика (ОАО «ЛЗПМ») от обязательств по оплате услуг Исполнителя, 

возможности досудебного урегулирования возникшего спора (медиации), л порядке 

и сроках обращения в арбитражный суд, в том числе при рассмотрении дела по 
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существу судом 1-ой инстанции, а также в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях; 

- оформление доверенности на ведение дела в арбитражном суде для 

удостоверения полномочий Поверенного; 

- действия по досудебному урегулированию возникшего спора (медиации) 

путем ведения переговоров с должником о добровольном возмещении расходов; 

- подготовка искового заявления о взыскании суммы основного долга по 

указанному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, 

а также применение иных штрафных санкций и пеней, предусмотренных 

договором; 

- представление интересов Доверителя в Арбитражном суде Орловской 

области со всеми процессуальными правами, предусмотренными АПК РФ, а при 

необходимости в вышестоящем суде, и (или) в службе судебных приставов по 

вопросу взыскания присуждённых средств. 

Пунктом 2 договора установлено, что окончательный размер 

вознаграждения Поверенного по договору определяется без учета оплаты 

госпошлины, тарифов, сборов и иных необходимых расходов в следующем 

порядке: в день подписания настоящего договора и не позднее 3-х (трех) 

банковских дней, Доверитель обязуется произвести первоначальный взнос по 

договору в размере 5 000 руб. на основании счета к договору, являющегося 

неотъемлемой частью договора. 

В подтверждение факт оплаты оказанных услуг в сумме 5 000 руб. по 

договору поручения на оказание юридической помощи от 16.07.2014 № 25 истец 

представил в материалы дела платежное поручение от 17.07.2014 № 125 на сумму 

5 000 руб., в назначении платежа указано: «Первоначальный взнос по договору 

поручения № 25 на оказание юридической помощи от 17.07.2014».» 

Факт оказания услуг представителем Дамировым Р.А.о. подтверждается 

материалами дела, в том числе  протоколами судебных заседаний, судебными 

актами. 

Таким образом, факты оказания представителем Дамировым Р.А.о. 

соответствующих услуг, а также их оплаты истцом в размере 5 000 руб. 

подтверждается имеющими в материалах дела документами. 

Возражений относительно размера судебных расходов на оплату услуг 

представителя ответчиком не заявлено.   



   

 

11 

Арбитражный суд, исследовав обстоятельства дела и оценив в порядке, 

предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные в материалы дела 

доказательства, пришел к выводу о том, что факт несения расходов подтвержден 

надлежащими доказательствами, стоимость услуг, указанная в рассматриваемом в 

деле, не превышает среднюю цену на сопоставимые услуги в регионе. 

Доказательства чрезмерности понесенных истцом расходов с учетом 

стоимости таких услуг в регионе, в материалах дела отсутствуют, равно как и 

доказательств того, что какие-либо из оказанных представителем услуг в 

действительности не осуществлялись или являлись неразумными. 

Учитывая время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист, сложившуюся в регионе стоимость оплаты 

юридических услуг, суд считает расходы обоснованными, разумными и 

соразмерными объему предоставленных представителем юридических услуг по 

защите интересов заявителя при рассмотрении арбитражным судом данного дела в 

размере 5 000 руб., в том числе: за составление искового заявления, участие в 

судебных заседаниях. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд: 

Р Е Ш И Л :  

Взыскать с Открытого акционерного общества «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения» (ОГРН 1025700517842, ИНН 5702006570, 

Орловская обл., г. Ливны, ул. Гражданская, д. 23)  в пользу Закрытого 

акционерного общества «Технотест-Орел» (ОГРН 1025700827470, ИНН 

5753021320, г. Орел, ул. Базовая, 5а) 10 983руб.-штрафа; 20 430руб.-пени; 5 000 

руб. – судебных расходов на оплату услуг представителя; 2 460,88руб.-расходов по 

государственной пошлине. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

В остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд (г.Воронеж) в течение одного месяца со дня его принятия через 

арбитражный суд Орловской области. 

Судья                                                                            Е.Е.Пронина 


