
 1153_512796 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 

город  Симферополь 

05 июня 2019 года                                                                   Дело № А83-2647/2019  

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Кузняковой С.Ю., рассмотрев 

в порядке упрощенного производства материалы дела по заявлению индивидуального 

предпринимателя Ан Ирины Романовны (ОГРНИП: 317619600207835, 

ИНН: 615399234255; ул. Пархоменко, 9, г. Сальск, Ростовская обл., 347640) к 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские 

порты» (ОГРН: 1149102012620, ИНН: 9111000450, КПП: 911101001; ул. Кирова, д.28, г. 

Керчь, Республика Крым, 298318) о взыскании 

Руководствуясь статьями 167 - 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования индивидуального предпринимателя Ан Ирины Романовны 

удовлетворить частично.  

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымские морские порты» (ОГРН: 1149102012620, ИНН: 9111000450, КПП: 911101001; 

ул. Кирова, д.28, г. Керчь, Республика Крым, 298318) в пользу индивидуального 

предпринимателя Ан Ирины Романовны (ОГРНИП: 317619600207835, 

ИНН: 615399234255; ул. Пархоменко, 9, г. Сальск, Ростовская обл., 347640) сумму 

основного долга в размере 250 000,00 руб.; пени в размере 1 356,25 руб., судебные 

расходы на оплату услуг представителя в размере 7 000,00 руб.; судебные расходы, 

связанные с оплатой государственной пошлины в размере 7599,00 руб. 

В иной части заявленных требований отказать. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ан Ирине Романовне 

(ОГРНИП: 317619600207835, ИНН: 615399234255; ул. Пархоменко, 9, г. Сальск, 

Ростовская обл., 347640) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному 
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поручению №2 от 13.02.2019 государственную пошлину в размере 155,00 руб., о чем 

выдать справку. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении 

мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной 

жалобы, если решение арбитражного суда первой инстанции не отменено или не 

изменено, со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в 

порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный 

суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в срок, не превышающий пятнадцати дней 

со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда 

- со дня принятия решения в полном объеме. 

 

Судья                                                                                                        С.Ю. Кузнякова 

 

 


