Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ Р ОСС ИЙС КО Й ФЕДЕ Р АЦИ И
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ,
Р АССМ ОТР ЕННОМУ В ПОР ЯДКЕ УПР ОЩЕН НОГО
ПРОИЗВОДСТВА
г. Ханты-Мансийск
14 декабря 2020 г.

Дело № А75-16321/2020

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи
Кубасовой Э.Л., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому
заявлению

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Уралбазис»

(ОГРН 1186658078078 от 19.10.2018, ИНН 6686110132, место нахождения: 620137,
Свердловская область, город Екатеринбург проезд промышленный, дом 11, офис 301) к
муниципальному

унитарному

предприятию

«Управление

городского

хозяйства

«Муниципального образования города Пыть-Ях» (ОГРН 1028601542200 от 19.11.2002,
ИНН 8612007896, мест нахождения: 628384, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Пыть-Ях, улица Магистральная, 62) о взыскании 616 074 рублей 52 копеек,
Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167 – 171, 176, 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
уточнения к иску принять к рассмотрению.
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Управление городского
хозяйства «Муниципального образования города Пыть-Ях» в пользу общества с
ограниченной ответственностью «Уралбазис» долг по договору поставки от 30.06.2020 №
223-047/2020 в размере 509 210 рублей 70 копеек, неустойку в размере 10 410 рублей 57
копеек за период с 04.08.2020 по 02.12.2020, с продолжением взыскания неустойки в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
начисляемую на сумму долга 509 210 рублей 70 копеек, начиная с 03.12.2020 до момента

2
погашения задолженности. В случае частичной оплаты долга неустойку начислять на
оставшуюся сумму долга.
Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Управление городского
хозяйства «Муниципального образования города Пыть-Ях» в пользу общества с
ограниченной ответственностью «Уралбазис» расходы на оплату юридических услуг в
размере 25 000 рублей, почтовые расходы в размере 416 рублей 48 копеек, расходы по
уплате государственной пошлины в размере 15 321 рубля.
Решение подлежит немедленному исполнению.
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.
В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой
инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в
порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Восьмой арбитражный
апелляционный суд 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.
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 кассационной инстанции только по основаниям,
предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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