
16/2020-119157(1) 

 

1  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                              Дело №А45-38076/2019 

              Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года 

              Решение изготовлено в полном объеме 25 июня 2020 года 

     

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи               

Остроумова Б.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Пачколиной А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

иску товарищества собственников недвижимости "Паркинг Кирова 27" 

(ОГРН 1185476054763), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибавтостройсервис" 

(ОГРН 1065405039150), г. Новосибирск, 

о взыскании 2 979 391  руб. задолженности, 704 406 руб. 79 коп. 

процентов, 

при участии в судебном заседании представителей:    

истца Бегоутов С.С. (доверенность  от 17.10.2019, диплом №30-НОЮ  

от 07.07.2014, паспорт);  Мелехин Н.Н. (доверенность от 17.12.2019, 

паспорт); 

ответчика: Минаков П.Е (доверенность  от 01.09.2017, диплом №27  от 

12.11.2004, паспорт), 

                                          установил: 

товарищество собственников недвижимости "Паркинг Кирова 27" 

(далее-истец, ТСЖ "Паркинг Кирова 27") обратилось в арбитражный суд с 

иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

"Сибавтостройсервис" (далее-ответчик, ООО"Сибавтостройсервис") суммы 
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неосновательного обогащения в размере 2 979 391  руб. суммы процентов за 

пользование чужими денежными средствами  704 406 руб. 79 коп.  

В ходе судебного разбирательства истцом, в порядке ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК 

РФ), было заявлено об уточнении исковых требований в сторону 

уменьшения. Просил взыскать сумму неосновательного обогащения за 

период с сентября 2016 по июнь 2019 в размере 2 873 754  руб. 55 коп. сумму 

процентов за пользование чужими денежными средствами  за период с 

01.10.2016 по 03.03.2020 года в размере 426 461 рублей 83 копеек. 

Арбитражный суд, руководствуясь ст.ст. 49, 159 АПК РФ, в 

протокольной форме, определил удовлетворить ходатайство, принять к 

рассмотрению заявление об уточнении иска. 

В иске истец указал, что ответчик являлся управляющей компанией 

автостоянок на автомобильной парковке, расположенной по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Кирова. 27. Управление было поручено общим собранием 

собственников автопарковки.  

В настоящее время, управляющей организацией является истец, 

который после получения от ответчика 07.06.2019 документации узнал, что 

ответчик осуществлял сдачу в аренду места общего пользования под 

кладовки в количестве 8 штук в отсутствие законных оснований, 

предоставляющих ответчику право на сдачу в аренду данных мест общего 

пользования. 

Указал, что ответчик неправомерно получал доход от сдачи в аренду 

имущества собственников (мест общего пользования для постановки 

автомобилей в количестве 10 шт., кладовых 8 шт., нежилых помещений под 

офис) по Договору №07 от 01.01.2017, заключенного между ответчиком 

(арендодатель) и ООО «Белый Слон» (арендатор), по договору аренды от 

16.07.2018г. между ответчиком (арендодатель) ООО ЧОП «Бастион Сибири» 

(арендатор). 
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Неправомерность сдачи в аренду указанного недвижимого имущества, 

объясняется тем, что решение общего собрания собственников о 

предоставлении ответчику права на сдачу нежилых помещений в аренду 

(Протокол № 2 от 01.06.2007г.) и решение общего собрания собственников о 

предоставлении ответчику права на передачу в аренду мест общего 

пользования для постановки автомобилей в количестве 10 штук (Протокол № 

4/3 от 31.10.2015г.) являются недействительными, ввиду отсутствия кворума 

на принятия решения по данным вопросам. Для принятия решения по 

вопросу о передачи имущества общего пользования в аренду иным лицам 

необходимо было, с учетом положений ч. 1 ст. 46 ЖК РФ, получить не менее 

2/3 от общего числа голосов собственников, в то время как эти решения 

приняты простым большинством голосов. 

В связи с указанным, согласно расчета истца, ответчик неосновательно 

обогатился, за счет истца, от сдачи имущества истца в аренду. 

В судебном заседании представители истца доводы искового заявления 

и исковые требования поддержали. Категорически возражали против 

назначения по делу судебной экспертизы. Поясняли, что представленные 

ответчиком документы о затратах, нельзя принимать во внимание, как 

неотносимые к рассматриваемому делу, принимая во внимание также, что 

ответчик не раскрывал в установленном законом порядке информацию о 

расходах. 

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против 

удовлетворения требований, указал, что его расходы на обслуживание 

имущества собственников, переданного в аренду, превысили получаемые 

доходы от сдачи в аренду имущества. Указал, что решения общих собраний 

собственников не являются ничтожными, поскольку законом установлен 

кворум для принятия решений простым большинством. Указал, что судом 

общей юрисдикции было отказано одному из собственников в признании 

решений собраний недействительными. Заявил о пропуске истцом срока 

исковой давности. 
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В судебном заседании представитель ответчика доводы отзыва 

поддержал. Заявлял ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы. 

Пояснил, что иных вопросов перед экспертом не намерен ставить. 

Арбитражный суд, выслушав представителей сторон, изучив доводы 

искового заявления, отзыва, исследовав представленные доказательства, 

которые стороны посчитали достаточным для рассмотрения дела по 

существу в соответствие со ст. 71 АПК РФ приходит к следующему. 

В силу п.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Как следует из представленных доказательств, 05.02.2007г. на 

основании Протокола № 1 общего собрания инвесторов (собственников) 

автостоянок на автомобильной парковке, расположенной по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Кирова. 27 собственниками принято решение поручить 

управление автомобильной парковкой, расположенной по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Кирова, 27 - управляющей организации. В качестве 

управляющей организации был выбран ответчик ООО Сибавтостройсервис». 

01.06.2007г., согласно Протокола № 2, принято решение о передаче 

нежилых помещений, площадью 73,9 и 9. 58 кв.м. автомобильной парковки, 

расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова. 27 в аренду с целью 

размещения в них офиса и помещения под инвентарь. За передачу в аренду 

вышеуказанных нежилых помещений автомобильной парковки 

проголосовало 52, 52 % от общего числа голосов собственников автостоянок 

на автомобильной парковке. 

31.10.2015 г., согласно Протокола № 4/3 очно-заочного собрания 

собственников автостоянок на автомобильной парковке, расположенной по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова. 27 принято решение об 

уполномочивании ответчика по передаче в аренду мест общего пользовании 

для постановки автомобилей в количестве 10 шт. по цене 5 000 рублей в 

месяц. Собранные средства использовать для нужд автопарковки 
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(приобретение пылесоса, проведение текущего ремонта, устройство 

наливных полов, установка видеонаблюдения и т.д.). Отчет о собранных 

средствах опубликовывать на сайте управляющей организации и на досках 

объявлений (п. 2 Повестки общего собрания). За передачу в аренду мест 

общего пользования для постановки автомобилей проголосовала 56. 84 % от 

общего числа голосов собственников автостоянок.  

Суд принимает во внимание доводы истца о том, что данные решения 

приняты в отсутствие необходимого кворума, необходимого для принятия 

подобного рода решений, учитывая следующее. 

Сторонами не оспаривалось, что объект: помещение подземной 

автостоянки по ул. Кирова, (27) в городе Новосибирске, представляет собой 

нежилое помещение, расположенное под многоквартирным домом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 27; построено в изолированном объеме под 

жилым домом (на отм. - 6.100) и под дворовой территорией жилого 

комплекса (2 уровня на отм. - 6.930 и на отм. - 3.880); принадлежит по праву 

собственности общим долевым собственникам -физическим и юридическим 

лицам (всего 139 долей, которые соответствуют парковочным местам 

собственников). 

Исходя из статей 36, 135, 136, 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, парковка - это обособленное нежилое помещение, 

принадлежащее собственникам парковочных мест на праве долевой 

собственности, она не относится к общему имуществу многоквартирного 

дома. 

В пунктах 1 и 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 N 64 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 

имущество здания" разъяснено, что отношения собственников помещений, 

расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего 

имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы, в связи с чем в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации к указанным отношениям подлежат применению нормы 

законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности, статья 

249 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 3.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что принятие решений об определении лиц, 

которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочены на заключение договоров об использовании общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме  на условиях, 

определенных решением общего собрания, относится к компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Таким образом, действующее законодательство относит вопрос 

использования общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах к исключительной компетенции общего собрания 

собственников таких помещений. 

В соответствии со статьей 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации принятие решений о пользовании общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами 

осуществляется квалифицированным большинством - 2/3 от общего числа 

голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

Заключение договоров аренды должно быть опосредовано решением 

общего собрания собственников, а как видно из представленных протоколов, 

собрания не имели квалифицированного большинства для принятия решение 

о предоставлении общего имущества во владение и пользование иному лицу. 

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено 

право управляющей компании в рамках действий по управлению 

многоквартирным домом самостоятельно принимать решения о порядке 

использования общего имущества такого дома. 

В соответствии со ст. 181.5 ГК РФ решение собрания ничтожно в 

случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума. 
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01.01.2017г. между ответчиком - ООО «СибавтостройСервис» 

(арендодатель) и ООО «Белый Слон» (арендатор) заключен Договор № 07 

аренды нежилого помещения, в силу п. 1.1. которого - арендодатель 

передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения, общей площадью 73,9 кв.м., (помещения № 2, 3, 4. 5, 

21. 22. 23), расположенные в блоке административных помещений нежилого 

здания (автомобильная парковка) по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27. 

Помещения были предоставлены для использования под офис. Ежемесячная 

арендная плата составила 30 000 рублей в месяц. 

16.07.2018г. между ответчиком (ООО «Сибавтостройсервис». 

арендодатель) ООО ЧОП «Бастион Сибири» (арендатор) был заключен 

Договор аренды б/н нежилого помещения, в силу п. 1.1. которого 

арендодатель передал, а арендатор принял во временное владение и 

пользование нежилое помещение, общей площадью 32. 2 кв.м.. 

расположенное на первом этаже в блоке административных помещений 

нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова. 27. Для 

использования под служебное помещение. Размер ежемесячной арендной 

платы составил 13 000  рублей. 

Как указал истец, согласно ч.2 ст. 1105 ГК РФ, в связи с тем, ответчик 

осуществлял сдачу в аренду имущества общего пользования (нежилых 

помещений, парковочных мест, ест общего пользования для размещения 

кладовых) без законных оснований, денежные средства, полученные от 

сдачи данного имущества в аренду являются неосновательным обогащением, 

которое возникло у ответчика. 

Согласно правовой позиции изложенной в п. 12 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 

N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды" при рассмотрении 

споров по искам собственника, имущество которого было сдано в аренду 

неуправомоченным лицом, о взыскании стоимости пользования этим 
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имуществом за период его нахождения в незаконном владении судам 

необходимо учитывать, что они подлежат разрешению в соответствии с 

положениями статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые являются специальными для регулирования отношений, связанных с 

извлечением доходов от незаконного владения имуществом, и в силу статьи 

1103 Гражданского кодекса Российской Федерации имеют приоритет перед 

общими правилами о возврате неосновательного обогащения (ст. 1102, п. 2 

ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанная норма о 

расчетах при возврате имущества из чужого незаконного владения подлежит 

применению как в случае истребования имущества в судебном порядке, так и 

в случае добровольного возврата имущества во внесудебном порядке 

невладеющему собственнику лицом, в незаконном владении которого 

фактически находилась вещь. 

В связи с изложенным собственник вещи, которая была сдана в аренду 

неуправомоченным лицом, при возврате ее из незаконного владения вправе 

на основании статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предъявить иск к лицу, которое заключило договор аренды, не обладая 

правом собственности на эту вещь и не будучи управомоченным законом 

или собственником сдавать ее в аренду, и получало платежи за пользование 

ею от арендатора, о взыскании всех доходов, которые это лицо извлекло или 

должно было извлечь, при условии, что оно при заключении договора 

аренды действовало недобросовестно, то есть знало или должно было знать 

об отсутствии правомочий на сдачу вещи в аренду. 

Пунктом 1 статьи 303 ГК РФ предусмотрено два способа расчета 

дохода, который собственник может потребовать у недобросовестного 

владельца: доход, который недобросовестный владелец действительно 

извлек, в том числе арендную плату, которую незаконный владелец реально 

получил от арендатора; доход, который недобросовестный владелец должен 

был бы извлечь. 
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Согласно статье 136 Гражданского кодекса Российской Федерации 

доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, 

кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не 

вытекает из существа отношений. 

Реальные доходы (то есть доходы, которые лицо извлекло), или 

возможные доходы (предполагаемые доходы, то есть те, которые должны 

были быть извлечены) для целей применения статьи 303 Гражданского 

кодекса Российской Федерации определяются по правилам статьи 136 

названного Кодекса, в соответствии с которой доходом признаются 

поступления, которые вещь приносит, находясь в гражданском обороте. 

Как по правилам п.2 ст. 303 ГК РФ, так и по правилам ст. 1108 ГК РФ 

владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь 

вправе требовать от собственника возмещения произведенных им 

необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику 

причитаются доходы от имущества. При возврате неосновательно 

полученного или сбереженного имущества (статья 1104) или возмещении его 

стоимости (статья 1105) приобретатель вправе требовать от потерпевшего 

возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение 

имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 

1106) с зачетом полученных им выгод. 

Требуя взыскания от ответчика неосновательного обогащения, истец 

просил отклонить доказательства, представленные ответчиком в качестве 

доказательств затрат на имущество и отсутствия у него дохода от сдачи 

имущества в аренду. 

Ответчиком представлен отчет о собранных средствах, который в 

соответствие с протоколами общих собраний,  опубликовывался на сайте 

Управляющей организации (sibservis.biz) и на досках объявлений. 
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Так, согласно Отчетам расходов и доходов ООО 

«Сибавтостройсервис» на текущее содержание помещения подземной 

автостоянки по ул. Кирова (27) в г. Новосибирске: 

-в 2015 году от аренды поступило 422891,44 рублей, вместе с оплатой 

собственниками за содержание помещения подземной автостоянки, 

поступило 1793753,92 руб. Вместе с тем, совокупные расходы на содержание 

помещения подземной автостоянки составили 1838914,73 руб. Баланс: - 

45160,81 руб. 

-в 2016 году от аренды поступило 992618,95 рублей, вместе с оплатой 

собственниками за содержание помещения подземной автостоянки, 

поступило 2529902,47 руб. Вместе с тем, совокупные расходы на содержание 

помещения подземной автостоянки составили 2088639,41 руб. Баланс: 

441263,06 руб. 

-в 2017 году от аренды поступило 882352,25 рублей, вместе с оплатой 

собственниками за содержание помещения подземной автостоянки, 

поступило 2477620,13 руб. Вместе с тем, совокупные расходы на содержание 

помещения подземной автостоянки составили 1981724,13 руб. Баланс: 

495896,00 руб. 

-в 2018 году от аренды поступило 993309,75 рублей, вместе с оплатой 

собственниками за содержание помещения подземной автостоянки, 

поступило 2582432,83 руб. Вместе с тем, совокупные расходы на содержание 

помещения подземной автостоянки составили 2483003,18 руб. Баланс: 

99429,65 руб. 

-в 2019 году от аренды поступило 424250,00 рублей, вместе с оплатой 

собственниками за содержание помещения подземной автостоянки, 

поступило 1097324,75 руб. Вместе с тем, совокупные расходы на содержание 

помещения подземной автостоянки составили 2062193,82 руб. Баланс: - 

964869,07 руб. 
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Из приобщённых Ответчиком доказательств (документов и сводных 

таблиц к этим документам) следует, что расходы ответчика, на 04.02.20120 г. 

составляет 7 546 794,47 рублей. 

Таким образом, на конец отчетного периода, следуя представленным 

доказательствам, у ответчика не имеется дохода от сдачи имущества 

собственников в аренду. Если брать спорный период с октября 2016, 2017, 

2018, 2019 г.г., с учетом поступлений от средств от аренды общего 

имущества, баланс Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» 

не может составить положительное сальдо в пользу истца. 

Из приобщённых Ответчиком доказательств (документов и сводных 

таблиц к этим документам) следует, что расходы ответчика, на 04.02.20120 г. 

составляет 7 546 794,47 рублей.  

Доводы истца о том, что ответчик неправомерно включает в состав 

затрат заработную  плату сотрудников в размере 4 285 320  рублей 

противоречат действующей судебной практике (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 06.10.2009 N 7349/09 по делу N А60-15186/2008-С3). 

Доводы истца о том, что документы, подтверждающие расходы на 

ремонт, содержание, приобретение имущества нельзя принимать во 

внимание, судом не могут быть приняты во внимание, поскольку отсутствие 

в некоторых документах прямого указания о том, что работы, услуги 

совершались в отношении спорного имущества, не является доказательством 

неотносимости этих документов в качестве доказательств подтверждающих 

затраты ответчика. Истец подверг критике все доказательства, несмотря на 

явную очевидность имеющихся затрат ответчика на содержание этого 

имущества. 

Отчеты расходов и доходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее 

содержание помещения подземной автостоянки по ул. Кирова (27) в г. 

Новосибирске опубликованы на сайте Управляющей организации 

(sibservis.biz) и на досках объявлений.  
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Данное обстоятельство свидетельствует о том, что все поступившие от 

аренды мест общего пользования средства, использовались Управляющей 

организацией ООО «Сибавтостройсервис» для нужд подземной автостоянки. 

Ходатайств о фальсификации доказательств, в силу ст. 161 АПК РФ не 

заявлялось. 

В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону 

должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Согласно п.1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

В силу п.5 ст. 71 АПК РФ,  как и любое из доказательств, экспертное 

заключение не имеет для суда заранее установленной силы и должно 

оцениваться судом в соответствие с п.2 ст. 71 АПК РФ во взаимосвязи и в 

совокупности с другими доказательствами по делу.  

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, 

когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления 

которых требуются специальные познания. 

В ходе судебного разбирательства, судом неоднократно ставился 

вопрос о назначении по делу судебной экспертизы, на предмет определения 

затрат ответчика на содержание спорного имущества. Судебное 

разбирательство откладывалось с целью формулировки вопросов перед 

экспертом. 

При представлении ответчиком документов о затратах, обязанность 

представить доказательства того, что эти затраты фактически не были 

понесены ответчиком, в том числе в виде улучшения имущества, в силу ст. 

65 АПК РФ возлагается на истца. Ответчик категорически возражал против 

проведения экспертизы, о чем было представлено письменное мнение в 

материалы дела. После заявления ответчиком ходатайства о назначении 
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судебной экспертизы и внесения средств на депозитный счет арбитражного 

суда, истец не представил за рассмотрение эксперта свои вопросы, не 

предложил поручить проведение экспертизы иному эксперту. 

В тоже время, суд не усмотрел оснований для удовлетворения  

ходатайства ответчика о проведение экспертизы, учитывая следующее. 

На основании ч. 2 ст. 64, ч. 3 ст. 86 АПК РФ  заключения экспертов 

являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими 

доказательствами. 

Ответчик поставил перед экспертом один вопрос в следующей 

редакции: «на основании представленных в материалы дела записей и 

данных о финансово-хозяйственных операциях, отраженных в бухгалтерских 

документах за 2015,2016,2017,2018,2019 г.г. по объекту –помещения 

подземной автостоянки по адресу:город Новосибирск, ул. Кирова (27), 

определить сумму дохода (прибыли) или сумму убытка в указанном периоде, 

в том числе по годам.» 

Между тем, сами по себе, выводы эксперта на вопрос, поставленный в 

указанной формулировке о наличии прибыли либо убытка у ответчика по 

данным бухгалтерского учета, без изучения первичной документации, без 

определения наличия затрат ответчика на содержание спорного объекта, не 

опровергнут доказательств представленных самим ответчиком, о несении 

затрат на содержание спорного имущества. 

Таким образом, исходя из совокупности представленных 

доказательств, суд не находит оснований для выводов о наличии у ответчика 

неосновательного обогащения и оснований для удовлетворения исковых 

требований. 

Согласно п.2 ст. 168 АПК РФ суд, при принятии решения  

распределяет судебные расходы. По правилам ст. 110 АПК РФ  судебные 

расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 
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Сумма государственной пошлины  излишне уплаченной истцом 

возвращается истцу из федерального бюджета в соответствие с ч.1 п.1 ст. 

333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма внесенная ответчиком на депозитный счет арбитражного суда 

Новосибирской области возвращается ответчику. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-

171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении исковых требований товарищества собственников 

недвижимости "Паркинг Кирова 27" к обществу с ограниченной 

ответственностью "Сибавтостройсервис" о взыскании неосновательного 

обогащения- отказать. 

Возвратить товариществу собственников недвижимости "Паркинг 

Кирова 27" из федерального бюджета сумму излишне оплаченной 

государственной пошлины в размере 1918 рублей. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью 

"Сибавтостройсервис" с депозитного счета арбитражного суда 

Новосибирской области денежную сумму в размере 50 000 рублей, 

оплаченную платежным поручением № 103 от 25.05.2020 за проведение 

экспертизы.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после его 

принятия. 

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть 

обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в 

течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 
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апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационные жалобы подаются через Арбитражный 

суд Новосибирской области. 

 

Судья                                                                                                Б.Б. Остроумов 
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