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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 
 

г. Казань Дело №  А65-2281/2017  

20 апреля 2017 года  

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Ивановой И.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению   

Федерального государственного бюджетного учреждения "Главный центр информационных 

технологий и метрологического обслуживания авиации федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Москва, (ОГРН 1027739491669, 

ИНН 7703019417) к Обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-

АВИА», пгт. Богатые Сабы, Сабинский район, (ОГРН 1027713011237, ИНН 7713357944) о 

взыскании задолженности по договору № МИ-91-2011 от 01.07.2011г. в размере 329 220 руб. 

00 коп., процентов за просрочку денежных обязательств в размере 8 139 руб. 90 коп., 

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

 

          РЕШИЛ: 

Уточнение исковых требований в части уменьшения суммы долга до 244 850 руб. и 

увеличения процентов до 13 869 руб. 50 коп. принять. 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-

АВИА», пгт. Богатые Сабы, Сабинский район, (ОГРН 1027713011237, ИНН 7713357944) в 

пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Главный центр 

информационных технологий и метрологического обслуживания авиации федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Москва, (ОГРН 

1027739491669, ИНН 7703019417) задолженность в размере 244 850 руб., проценты за 

просрочку денежных обязательств в размере 13 869 руб. 50 коп., расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 8 174 руб. 

Выдать Федеральному государственному бюджетному учреждению "Главный центр 

информационных технологий и метрологического обслуживания авиации федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Москва, (ОГРН 

1027739491669, ИНН 7703019417) справку на возврат государственной пошлины из 

федерального бюджета в размере 1 573 руб. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти 

дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Судья И.В. Иванова 
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