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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

 

г. Екатеринбург 

10 июля 2014 года                                           Дело №А60-4968/2014 

 

 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГОРОД 

ПЛЮС" (ИНН 6670413702, ОГРН 1136670027207) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "СитиТайл" (ИНН 6672357411, ОГРН 

1116672029330) 60800 (шестьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп. – 

неосновательного обогащения. 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГОРОД 

ПЛЮС" (ИНН 6670413702, ОГРН 1136670027207) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "СитиТайл" (ИНН 6672357411, ОГРН 

1116672029330) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 

по иску 2432 (две тысячи четыреста тридцать два) руб. 00 коп. и в возмещение 

расходов по оплате услуг представителя 15000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГОРОД 

ПЛЮС" (ИНН 6670413702, ОГРН 1136670027207) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "СитиТайл" (ИНН 6672357411, ОГРН 

1116672029330)  проценты за пользование чужими денежными средствами на 

взысканную сумму 60800 (шестьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп. по учетной 

ставке (ставке рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации 

в размере 8,25%  с момента вступления в силу настоящего решения и до полной 

уплаты взысканной суммы. 

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГОРОД 

ПЛЮС" (ИНН 6670413702, ОГРН 1136670027207) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "СитиТайл" (ИНН 6672357411, ОГРН 

1116672029330)   проценты за пользование чужими денежными средствами на 

взысканную сумму судебных расходов 174321 (семнадцать тысяч четыреста 

тридцать два) руб. 00 коп. по учетной ставке (ставке рефинансирования) 

Центрального банка Российской Федерации в размере 8,25% с момента 

вступления в силу настоящего решения и до полной уплаты взысканной суммы 

судебных расходов. 



 100072_3828355 

 

 

2 

2 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его 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. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Е.Л.Невмеруха 


