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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

г. Иркутск                                                                                   

15 июня 2018 г.                                                                                         Дело № А19-8457/2018 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Ханафиной А.Ф., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИМПОСТАВКА» (ОГРН 

1125476147114, ИНН 5404469326, место нахождения: 630032, Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица Большая, дом 256 Б) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АИДА+» (ОГРН 

1163850050440, ИНН 3811150820, место  нахождения: 664022, Иркутская область, город 

Иркутск, улица Семена Лагоды, дом 4/3, кв.64) 

о взыскании основного долга в размере 70 000 руб. 00 коп. по счету на оплату № 3575 от 

14.11.2017, платежным поручениям № 387 от 25.12.2017, № 24 от 21.02.2018, 

универсальному передаточному документу (счету-фактуре): № 2830 от 16.11.2017, 

экспедиторской расписке от 16.11.2017, письму-претензии от 09.02.2018 № 25, 

платежному поручению № 100 от 23.04.2018 об оплате задолженности в размере 30 000 

руб. 00 коп., платежному поручению об уплате государственной пошлины № 259 от 

11.04.2018, 

 

Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

РЕШИЛ: 

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АИДА+» в 

пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИМПОСТАВКА» 

http://www.irkutsk.arbitr.ru/
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основной долг в размере 70 000 руб. 00 коп., а также 2 800 руб. 00 коп. - судебных 

расходов по уплате государственной пошлины, всего 72 800 руб. 00 коп. 

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХИМПОСТАВКА» из федерального бюджета уплаченную платежным поручением № 

259 от 11.04.2018 государственную пошлину в размере 1 200 руб. 00 коп. выдать справку 

на возврат государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение пятнадцати дней с момента его принятия через Арбитражный суд Иркутской 

области, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня 

принятия решения в полном объеме. 

 

Судья                                                                                                              А.Ф. Ханафина 


