
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

г. Челябинск  

15 августа 2016 года                            Дело № А76-14699/2016 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области  А.В. Белый, 

рассмотрев в порядке упрощенного судопроизводства дело по исковому 

заявлению  

закрытого акционерного общества «ХАЙТКОМ», г. Москва, ОГРН 

1047796218051, ИНН 7725507009, 

к обществу с ограниченной ответственности «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции», г. Челябинск, ОГРН 

1067450023156, ИНН 7450043423, 

о взыскании задолженности в размере 130 316 руб. 08 коп. за 

поставленный товар по договору поставки от 27.01.2015 № 017/15 и 

товарной накладной от 04.02.2015 № 9, а также о возмещении судебных 

расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 910 руб., и 

судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 13 031 руб., 

без вызова сторон, 

Руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-171, 227, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Челябинский 

завод по производству коксохимической продукции», г. Челябинск, ОГРН 

1067450023156, ИНН 7450043423, в пользу закрытого акционерного 

общества «ХАЙТКОМ», г. Москва, ОГРН 1047796218051, ИНН 
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7725507009, задолженность в размере 130 316 (Сто тридцать тысяч триста 

шестнадцать) руб. 08 коп. за поставленный товар по договору поставки от 

27.01.2015 № 017/15 и товарной накладной от 04.02.2015 № 9, а также в 

возмещение судебных расходов на оплату государственной пошлины в 

размере 4 910 (Четыре тысячи девятьсот десять) руб., судебные расходы на 

оплату услуг представителя в размере 5 000 (Пять тысяч рублей) руб. 

В части взыскания судебных расходов на оплату услуг 

представителя в размере 8 031 (Восемь тысяч тридцать один) руб. отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению.  

Решение 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. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно 

на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.18aas.arbitr.ru  

 

Судья                                                          Белый А.В. 

http://vvvvw.18aac.ru/

