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Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

 Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  

 решения по делу № А09-9862/2014 

город Брянск                    

 10 февраля 2016 года  

 

Арбитражный суд  Брянской области в составе:  судьи  Саворинко И.А.      

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Митиной И.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  закрытого акционерного общества 

«Компания «СТАТУС»   

к Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации  

о взыскании  76 888 руб. 53 коп. долга и неустойки, а также 10 000 руб.  расходов по 

оплате услуг представителя 

и по встречному иску  Управления  имущественных и земельных отношений Брянской 

городской администрации  

к закрытому  акционерному обществу  «Компания «СТАТУС»   

о взыскании  штрафа в размере 7 562 руб. и убытков в размере  66 438 руб.  

при участии: 

от истца по основному  иску и ответчика по встречному:  не явились, извещены 

от ответчика по основному иску и истца по встречному: Талюко В.А. по доверенности  от 

29.10.2015г. № 29/04-88 

 
Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

Взыскать с Управления имущественных и земельных отношений Брянской   

городской администрации в пользу закрытого акционерного общества «Компания 

«СТАТУС»  75 620 руб. 00 коп. долга, 1 268 руб. 53 коп. неустойки, 10 000 руб. 00 коп. 
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судебных расходов на оплату услуг представителя, 3 075 руб. 54 коп. расходов по уплате 

государственной пошлины по иску. 

Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации  к ответчику -  закрытому акционерному обществу «Компания «СТАТУС» 

о взыскании  7 562 руб. 00 коп. штрафа,  66 438 руб.  00 коп. убытков по встречному иску 

в удовлетворении исковых требований – отказать.   

По вступлении решения в законную силу выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Брянской области. 

 

 

Судья И.А.Саворинко  

 

 


