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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Новосибирск

Дело №А45-37631/2019

04 декабря 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бутенко Е.И., рассмотрев
в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с
ограниченной ответственностью "Новосибирская молочная компания", г. Бердск (ИНН
5445009504)

к

обществу

с

ограниченной

ответственностью

"Шипуновское",

Новосибирская обл., р.п. Сузун (ИНН 5436312180) о взыскании предварительной оплаты в
рамках договора на поставку молока натурального коровьего сырого № 18 от 01.12.2016 в
размере 569 568,95 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.,
руководствуясь статьей 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать

с

общества

с

ограниченной

ответственностью

"Шипуновское",

Новосибирская обл., р.п. Сузун (ИНН 5436312180) в пользу общества с ограниченной
ответственностью "Новосибирская молочная компания", г. Бердск (ИНН 5445009504)
задолженность по договору на поставку молока натурального коровьего сырого № 18 от
01.12.2016 в размере 569 568,95 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере
5 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 391 руб.
Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.
Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по
истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
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Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой
арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий пятнадцати дней со
дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.
Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, по
основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном
суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд
Новосибирской области.

Судья

Е.И. Бутенко
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