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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Новосибирск
04 июня 2018 года

Дело № А45-11152/2018

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой
О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому
заявлению общества с ограниченной ответственностью "КБЛ-Строй" (ОГРН
1175476014900), г. Новосибирск
к акционерному обществу "Новосибирский приборостроительный завод"
(ОГРН 1115476008889), г. Новосибирск
о взыскании 403 592 рублей,
руководствуясь
Арбитражного

статьей 110,

процессуального

частью 5 статьи 170, статьей 229
кодекса

Российской

Федерации,

арбитражный суд
РЕШИЛ:
исковые требования общества с ограниченной ответственностью "КБЛСтрой" о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по
договору подряда №64/2216-17 от 15.06.2017 в сумме 403 592 рублей
удовлетворить.
Взыскать

с

акционерного

общества

"Новосибирский

приборостроительный завод" (ОГРН 1115476008889) в пользу общества с
ограниченной

ответственностью

"КБЛ-Строй"

(ОГРН

1175476014900)

задолженность в сумме 403 592 рублей, расходы по оплате услуг
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представителя в сумме 10 000 рублей, расходы по уплате государственной
пошлины в размере 11 072 рубля.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "КБЛ-Строй"
(ОГРН 1175476014900) из федерального бюджета государственную пошлину
в сумме 252 рубля.
Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную
силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана
апелляционная жалоба.
Решение

арбитражного

суда

первой

инстанции

по

результатам

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть
обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 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.
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
арбитражный

суд

кассационной

инстанции

только

по

основаниям,

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального
кодекса РФ.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный
суд Новосибирской области.
Судья

О.В. Суворова
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