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Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения  

г. Новосибирск 

09 июля  2021  года                                                    Дело № А45-14114/2021 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи               

Рыбиной Н.А., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по 

иску общества с ограниченной ответственностью «Лукас-Н» (ОГРН 

1025401016783), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью «Транс Логик» (ОГРН 

1082468041479), г. Красноярск  

о взыскании 465 846, 22 руб. задолженности, 124 252, 96 руб. пени за 

период с 16.12.2020 по 30.04.2021 и далее до фактического исполнения 

обязательства по договору купли-продажи товара от 01.01.2020 

  Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 110, 229, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л :  

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транс Логик» 

(ОГРН 1082468041479) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Лукас-Н» (ОГРН 1025401016783) 465 846, 22 руб. 

задолженности, 124 252, 96 руб. пени за период с 16.12.2020 по 30.04.2021 

и далее до фактического исполнения обязательства по договору купли-

продажи товара от 01.01.2020, 14 802  руб. государственной пошлины. 

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Лукас-Н» 

(ОГРН 1025401016783) из средств федерального бюджета 107 руб. 

государственной пошлины. 

Справку на возврат государственной пошлины выдать после 

вступления решения в законную силу. 
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  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 в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вступления в законную 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                                                                               Н.А. Рыбина 
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