
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ул. Красная ул., д.8, г. Кемерово, 650000 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru, 

www.kemerovo.arbitr.ru 

тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

город Кемерово                                                                                  Дело № А27-29511/2019 

17 февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Команич Е.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Сибавтологистика», Кемеровская область, город 

Новокузнецк (ОГРН 1094218002053, ИНН 4218106059) 

к обществу с ограниченной ответственностью «КАРБО», город Москва (ОГРН 

1103925008813, ИНН 3906216928) 

о взыскании 5 809 513 руб. 40 коп. 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАРБО», город Москва 

(ОГРН 1103925008813, ИНН 3906216928) в пользу истца - общества с ограниченной 

ответственностью «Сибавтологистика», Кемеровская область, город Новокузнецк 

(ОГРН 1094218002053, ИНН 4218106059) задолженность за оказанные услуги по 

договору № 08/07/19 от 08.07.2019 года в размере 5 680 280 руб. за июль и август 2019 

года, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 129 233 руб. 

40 коп. за период с 01.08.2019 года по 09.12.2019 года, всего: 5 809 513 руб. 40 коп., 

государственную пошлину в размере 52 048 руб.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

mailto:info@rkemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru/


 

 

2 

Решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи.   

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» по адресу: www.kemerovo.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных 

в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в 

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным 

письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Лица, участвующие в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, вправе в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в 

порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подать заявление о 

составлении мотивированного решения арбитражного суда. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда, такое 

решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

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. Апелляционная жалоба подается через 

принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.                  

 

  

Судья                     Е.А. Команич 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 08.10.2019 3:42:43
Кому выдана Команич Екатерина Александровна


