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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

г. Ростов-на-Дону 

14 июня 2016 года. Дело № А53-9588/16 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Ширинской И.Б., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства материалы дела по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Николаевой Юлии Ивановны (ОГРНИП 

310619329800022, ИНН 616614371280) 

к  обществу с ограниченной ответственностью «Вектор-2000» (ОГРН 1026103727825, 

ИНН 6165073989)  

о взыскании задолженности по договору от 28.08.2013 на оказание услуг автокрана в 

сумме 190500 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 30000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор-2000» (ОГРН 

1026103727825, ИНН 6165073989) в пользу индивидуального предпринимателя 

Николаевой Юлии Ивановны (ОГРНИП 310619329800022, ИНН 616614371280) 

задолженность в сумме 190500 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в 

сумме 8000 руб., расходы  по  государственной   пошлине  в сумме  6715 руб., уплаченной 

по платежному поручению №717 от 11.04.2016 года. 

Отказать в удовлетворении требования о взыскании судебных расходов по оплате 

услуг представителя в сумме 22000 руб.  

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и  

вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не 

отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении 

мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 
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пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения 

арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме. 

 

 Судья Ширинская И. Б. 

 


