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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

 

г. Новосибирск                                                               Дело №А45-14536/2020  

 

19 августа 2020 года 

 

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи Векшенкова Д.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью группа компаний 

«Премьер-строй» (625062, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, 

УЛИЦА ФЕДЮНИНСКОГО, д.17, кв. 73, ОГРН: 1127232041925, ИНН: 

7202236770) 

к обществу с ограниченной ответственностью производственная компания 

«Байкал» (633335, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

БОЛОТНИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БАЙКАЛ, УЛИЦА БАЙКАЛЬСКАЯ, ДОМ 

4А, ЭТАЖ 2, ОГРН: 1155476133581, ИНН: 5413000160) 

о взыскании неосновательного обогащения в размере 161 190 рублей, 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10 191 

рублей 75 копеек, судебных расходов по оплате государственной пошлины в 

размере 6 141 рублей,  

руководствуясь статьей 110,  частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,   

                                              РЕШИЛ: 

исковые требования  удовлетворить.  
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

производственная компания «Байкал» (ИНН: 5413000160) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью группа компаний «Премьер-строй» (ИНН: 

7202236770) неосновательное обогащение в размере 161 190 рублей, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 191 

рублей 75 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 6 141 рублей. 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную 

силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба.  

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          Д.В. Векшенков 
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