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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

г. Салехард Дело № А81-6326/2019 

25 октября 2019 года  

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Никитиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Рахимовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 8901025421, ОГРН 

1118901002153) к муниципальному сельскохозяйственному предприятию 

муниципального образования Шурышкарский район «Мужевское»  (ИНН 8907001674, 

ОГРН 1028900556838) о взыскании 3 383 897 рублей 38 копеек, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – не явились; 

от ответчика – не явились, 

 

Руководствуясь статьями 9, 16, 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Исковые требования акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 

8901025421, ОГРН 1118901002153) удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального сельскохозяйственного предприятия 

муниципального образования Шурышкарский район «Мужевское»  (ИНН 8907001674, 

ОГРН 1028900556838) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: 

8901025421, ОГРН: 1118901002153) задолженность по договору энергоснабжения 

№ШР1.00052.03.2018 от 26.03.2018 за период февраль, март, апрель 2019 года в сумме 

1740655 рублей 04 копейки, пени в за период с 12.03.2019 по 28.06.2019 в сумме 73107 

рублей 52 копейки и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 21396 

рублей 51 копейка. Всего взыскать 1835159 рублей 07 копеек. 

Взыскивать с муниципального сельскохозяйственного предприятия 

муниципального образования Шурышкарский район «Мужевское»  (ИНН 8907001674, 

ОГРН 1028900556838) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН: 

8901025421, ОГРН: 1118901002153) пени на сумму долга в размере 1740655 рублей 04 

копейки (или ее соответствующую часть) за каждый день просрочки, начиная с 

29.06.2019 по день фактической уплаты долга, исходя из 1/130 ставки 
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

оплаты. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://yamal.arbitr.ru. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного 

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в 

соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

 

Судья О.Н. Никитина 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.04.2019 13:53:43
Кому выдана Никитина Оксана Николаевна
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