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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть

Дело №А43-18076/2016
г.Нижний Новгород

31 октября 2017 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-456),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крутых
А.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску общества с ограниченной ответственностью «АСТ» (ОГРН 1125262000742, ИНН
5262273580)
к

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«ПромСтройКомпонент»

(ОГРН

1135256001374, ИНН 5256118427)
о взыскании 725 917 руб. 37 коп.,
третье

лицо:

общество

с

ограниченной

ответственностью

«МегаПлит»

(ОГРН

1125257002936, ИНН 5257130138),
и

по

встречному

иску

общества

с

ограниченной

ответственностью

«ПромСтройКомпонент» (ОГРН 1135256001374, ИНН 5256118427)
к обществу с ограниченной ответственностью «АСТ» (ОГРН 1125262000742, ИНН
5262273580)
о взыскании 536 621 руб. 80 коп.,
при участии
от ООО «АСТ»: Меленин А.И. (доверенность от 01.03.2017 со сроком действия до
01.03.2020),
от ООО «ПСК»: Уткин М.А. (доверенность от 29.04.2016 со сроком действия до
29.04.2019),
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от третьего лица: Репнина И.В. (доверенность от 01.01.2017 со сроком действия до
31.12.2017),
руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:
В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью
«АСТ» отказать.
Взыскать

с

общества

с

ограниченной

ответственностью

«АСТ»

(ОГРН

1125262000742, ИНН 5262273580; зарегистрировано 23.01.2012 Инспекцией ФНС России
по Советскому району г.Н.Новгорода; г.Н.Новгород, ул.Генкиной, д.24/9, оф.12) в пользу
общества

с

ограниченной

ответственностью

«ПромСтройКомпонент»

(ОГРН

1135256001374, ИНН 5256118427; зарегистрировано 25.02.2013 Инспекцией ФНС России
по Автозаводскому району г.Н.Новгорода; г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, д.11В) 9 722
руб. 70 коп. долга, 247 руб. 18 коп. государственной пошлины, 13 208 руб. судебных
издержек.
В удовлетворении остальной части встречных исковых требований общества с
ограниченной ответственностью «ПромСтройКомпонент» отказать.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Возвратить

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«АСТ»

(ОГРН

1125262000742, ИНН 5262273580) из федерального бюджета 15 462 руб. государственной
пошлины, уплаченной по платежным поручениям от 12.07.2016 №2230, от 14.08.2017
№2474.
Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального
бюджета уплаченной государственной пошлины.
Возвратить
1125262000742,

обществу
ИНН

с

ограниченной

5262273580)

с

ответственностью

депозитного

счета

«АСТ»

Арбитражного

(ОГРН
суда

Нижегородской области 1 000 руб. излишне перечисленных денежных средств за
проведение судебной экспертизы (платежное поручение от 22.03.2017 №746).
Бухгалтерии Арбитражного суда Нижегородской области перечислить в адрес
ФГБОУ ВО «ННГАСУ» 50 000 руб. по счету от 24.11.2016 №349 и в адрес ООО ЭКЦ
«НижегородСтройтехЭкспертиза» 84 000 руб. по счету от 28.06.2017 №202-06/17 (за
проведение судебной экспертизы).
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его
принятия. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 181
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через принявший
решение арбитражный суд первой инстанции.
В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации решение в полном объеме будет изготовлено в течение пяти дней.
При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.
Судья

Е.В.Белянина

