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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЯ
г. Новосибирск

Дело № А45-35530/2020

26 февраля 2021 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Булаховой Е.И.,
рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Компания Холидей» (ИНН 5406277570) к
обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная корпорация «Элвис»
(ИНН 5505024362) г. Омск о взыскании 184800 рублей неосновательного обогащения,
образовавшегося в связи с безосновательным перечислением по платежным поручениям № 75139 и № 75148 от 19.10.2018 за техническое обслуживание в мае-июне
2018 года суммы 184800 рублей в рамках договора № 1-18 от 01.03.2018, отзыв ответчика от 01.02.2021, возражения истца на приобщение отзыва ответчика, представленного с нарушением установленных судом сроков, от 02.02.2021, возражения истца на
отзыв ответчика от 10.02.2021, дополнение ответчика к отзыву от 11.02.2021, дополнительные пояснения истца от 15.02.2021
Руководствуясь статьями 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд Р Е Ш И Л :
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по
истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой
арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского
округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в закон-
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ную силу, по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд
апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи
апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд
Новосибирской области.
Судья

Е.И. Булахова
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