
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 8 

www.kemerovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

город Кемерово                                                                                 Дело № А27-6256/2019 

08 мая 2019 года                                                              

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

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ГЕОСКАН», г. Кемерово, ИНН 4205069931, 

ОГРН 1044205037480 

к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез «Задубровский Новый», г. 

Кемерово, ИНН 4202033711, ОГРН 1084202000541 

о взыскании 246 000 руб. долга по договору № 29/17 от 14.06.2018, 7829 руб. 88 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2018 по 

13.03.2019 согласно расчету,   

            руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

р е ш и л : 

Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрез «Задубровский 

Новый» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГЕОСКАН» 246 000 руб. 

долга, 7829 руб. 88 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами, 8077 

руб. расходов по уплате государственной пошлины, 11000 руб. судебных издержек по 

оплате юридических услуг, всего – 272 906 руб. 88 коп.   

Отказать в остальной части заявления о взыскании судебных издержек по оплате 

юридических услуг.  

Решение, принятое путем подписания резолютивной части решения, размещаемой 

на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный 

ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru), подлежит немедленному 

http://www.kemerovo.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/


2 

 

 

исполнению, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, 

не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. 

В такой же срок может быть обжаловано решение, изготовленное в полном объеме 

по инициативе суда.  

Решение, принятое в полном объеме по заявлению лица, участвующего в деле, 

может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.   

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал 

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Кемеровской области. 

 

 

Судья                                       А.Е. Логинова  

 


