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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Резолютивная часть 

Дело № А43-21652/2013 

г. Нижний Новгород                                                                                14 ноября 2013 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи  Санинского Романа Александровича  (шифр дела 29-258), 

при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Якуб С.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

"Торговый Дом "Сибирский трактъ" (ОГРН 1115476130945, ИНН 5406688186), г. 

Новосибирск 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая  компания 

"Акцент" (ОГРН 1072310008308, ИНН 2310125726), г.  Нижний Новгород  

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда  

 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

Руководствуясь статьями 110, 236, 240, 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд      

О П Р Е Д Е Л И Л: 

заявление общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибирский 

трактъ" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда удовлетворить. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибирский 

трактъ" исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда 

при Некоммерческом Партнерстве "Организация Строителей "СТРОЙ-АЛЬЯНС" от 18 
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июня 2013 г. по делу № Т77-001/2013, принятого в составе третейского судьи Крикова 

М.В., о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая  компания 

"Акцент" (ОГРН 1072310008308, ИНН 2310125726), г. Нижний Новгород, в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибирский трактъ" (ОГРН 

1115476130945, ИНН 5406688186), г. Новосибирск, задолженности по оплате аванса в 

сумме 100 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 

7 975 руб. и процентов, начиная с 19.06.2013г. по день фактической уплаты основного 

долга по 22 руб. 92 коп. за каждый день просрочки платежа,  стоимости услуг судебного 

представителя в сумме 20 000 руб. и расходов по оплате третейского сбора в сумме 1 500 

руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая  компания 

"Акцент" (ОГРН 1072310008308, ИНН 2310125726), г. Нижний Новгород, в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибирский трактъ" (ОГРН 

1115476130945, ИНН 5406688186), г. Новосибирск, 2000 руб. государственной пошлины. 

Исполнительные листы выдать. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 

в течение месяца со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                                   Р.А. Санинский 


