312/2018-15940(2)
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Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
город Омск
12 февраля 2018 года

№ дела
А46-23525/2017

Арбитражный суд Омской области в составе
судьи Целько Т.В.,
рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску общества с ограниченной
ответственностью «Оптпласт» (ИНН 5507244331, ОГРН 1135543057077)
к ответчику Администрация Ореховского сельского поселения Одесского муниципального
района Омской области (ИНН 5526005040, ОГРН 1055515029129)
о взыскании 351 778 руб. 90 коп.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд:
РЕШИЛ:
Взыскать с Администрации Ореховского сельского поселения Одесского
муниципального района Омской области (ИНН 5526005040, ОГРН 1055515029129) в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Оптпласт» (ИНН 5507244331, ОГРН
1135543057077) 351 778 руб. 90 коп. основного долга, а также 10 036 руб. расходов по уплате
государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия,
если не подана апелляционная жалоба. 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 упрощённого производства может быть обжаловано в арбитражный суд
апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный
суд. Это 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 настоящего Кодекса.
Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных
дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Т.В. Целько

