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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Именем Российской Федерации 

Решение в виде резолютивной части по делу,  

рассмотренному в порядке упрощенного производства 

  Дело № А43-33450/2020 

 

Нижний Новгород                                                                                    21 декабря 2020  года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Якуб Светланы Владимировны (шифр дела 22-471),  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Премьер-Строй» (ОГРН 1127232041925, ИНН 7202236770) Тюменская 

область, г. Тюмень  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Ол Бетон» (ОГРН 

1095261000625, ИНН 5261066929) г. Нижний Новгород,  

о взыскании 67 750 руб. 

без вызова сторон 

 

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 171, 226-229, 319, 321 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ол Бетон» (ОГРН 

1095261000625, ИНН 5261066929) г. Нижний Новгород в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Премьер-Строй» (ОГРН 1127232041925, ИНН 7202236770) Тюменская 

область, г. Тюмень 20 750 руб.неосновательного обогащения, 47 000 руб. убытков, а также 

2 710 руб. расходов по уплате госпошлины. 

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную 

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

жалоба. В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в 

законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. 

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле, 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный 

суд Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения 

на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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В соответствии с пунктом 41 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 "О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве" заявление о составлении мотивированного решения, поданное до 

вынесения судом резолютивной части решения (например, содержащееся в тексте 

искового заявления, отзыва на исковое заявление), не влечет обязанности суда составить 

мотивированное решение (часть третья статьи 232.4 ГПК РФ, часть 2 статьи 229 АПК РФ). 

Согласно пункту 39  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 

2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», вправе изготовить 

мотивированное решение по своей инициативе. В этом случае решение вступает в 

законную силу и срок на его обжалование исчисляется со дня принятия решения путем 

вынесения (подписания) резолютивной части. 

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет 

отменено или изменено таким постановлением. 

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. 

Это 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 Волго-Вятского округа. 

 

 

 

Судья                                                                                                                     С.В. Якуб 
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