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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Резолютивная часть 

Дело № А43 – 10665 / 2017 

 

г. Нижний Новгород                                                                     16 июня 2017 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Логуновой Натальи 

Александровны (шифр 15-277), рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по 
иску акционерного общества "Трест "Связьстрой-4", г. Нижний Новгород (ОГРН 

1021301062562, ИНН 5836604653) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью  

"СК-СПЕЦСТРОЙ", г. Нижний Новгород (ОГРН 1105262013955, ИНН 5262259360), при 

участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬСТРОЙ-

ЛИЗИНГ», г. Ярославль (ОГРН 1041318001427, ИНН 1327157330) о взыскании  361 014 руб. 

34 коп., в том числе 317 801руб. 75коп. долг по договору купли-продажи № дКПТ-12/103 от 

28.05.2012, 43 212руб. 59коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 28.08.2015 по 02.03.2016 
без вызова сторон, 

Руководствуясь статьями 49, 104, 106, 110, 167 - 171, 176, 180-182, 228-229, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК-СПЕЦСТРОЙ", г. Нижний 

Новгород (ОГРН 1105262013955, ИНН 5262259360) в пользу акционерного общества "Трест 

"Связьстрой-4", г. Нижний Новгород (ОГРН 1021301062562, ИНН 5836604653)                           

361 014 руб. 34 коп., в том числе 317 801руб. 75коп. долг по договору купли-продажи № 

дКПТ-12/103 от 28.05.2012, 43 212руб. 59коп. проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 28.08.2015 по 02.03.2016, а также 10 220руб. 29коп. расходов по 

госпошлине. 

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле, 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд 

Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу 

по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в законную силу по 

истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет 

отменено или изменено таким постановлением. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Нижегородской области 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. В таком же порядке решение может быть обжаловано в 

https://egrul.nalog.ru/download/241DAEC08D2638295C862FD4990F663F6892F239294D6BB39382A265CDC8902E1B539E241444CFDF0B795263AA9DF5A6
https://egrul.nalog.ru/download/434D4075BFB548D15D72EE604EDFF0F90239AE19F0F8E0C6034E201EF019638DCFFD0B86E5FAC63C5D66132AA8415CCB6475B32DCD4DD33459A16C6ACC0EFFB84E0CC896F933F9CB3E2DC50D7164B3F8
https://egrul.nalog.ru/download/61C2F5681AF8840E0CFE7C0264143002E5A636AE4AE373EA658D218CF7C84A229EA5A364BA88786D21142DD2E6ACA87C463239EE55D2AA60790420C7A46C768D
https://egrul.nalog.ru/download/61C2F5681AF8840E0CFE7C0264143002E5A636AE4AE373EA658D218CF7C84A229EA5A364BA88786D21142DD2E6ACA87C463239EE55D2AA60790420C7A46C768D
https://egrul.nalog.ru/download/434D4075BFB548D15D72EE604EDFF0F90239AE19F0F8E0C6034E201EF019638DCFFD0B86E5FAC63C5D66132AA8415CCB6475B32DCD4DD33459A16C6ACC0EFFB84E0CC896F933F9CB3E2DC50D7164B3F8
https://egrul.nalog.ru/download/241DAEC08D2638295C862FD4990F663F6892F239294D6BB39382A265CDC8902E1B539E241444CFDF0B795263AA9DF5A6
https://egrul.nalog.ru/download/241DAEC08D2638295C862FD4990F663F6892F239294D6BB39382A265CDC8902E1B539E241444CFDF0B795263AA9DF5A6
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Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 Судья                                                                                                            Н.А. Логунова 

 

 


