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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

Именем Российской Федерации 

МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 

г. Москва 

20 сентября 2022 года                                                  Дело №А41-50748/22 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Москатовой Д.Н.,  рассмотрев 

в порядке упрощенного производства дело по исковому ООО "Комбинат питания"(ИНН 

5038110971, ОГРН 1155038000700) 

к МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №65 "БЕРЁЗКА"(ИНН 5038025483, ОГРН 1035007556583) 

о взыскании убытков в размере 391 897 руб. 

без вызова сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

  

ООО "Комбинат питания" обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

исковым заявлением к МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №65 "БЕРЁЗКА" с требованием о 

взыскании убытков в размере 391 897 руб. 

Определением суда исковое заявление принято к производству в порядке 

упрощенного производства в соответствии с правилами главы 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Стороны о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства 

извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ. 

Исковое заявление и приложенные к нему документы, а также определение о 

рассмотрении дела в порядке упрощённого производства в установленном порядке 

размещены на официальном сайте арбитражного суда в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

Нарушений порядка и сроков опубликования на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов дела, 

повлекших нарушение процессуальных прав сторон, судом не установлено.  

Копии определения о рассмотрении дела в порядке упрощённого производства с 

кодом доступа к материалам дела направлены сторонам.  

Таким образом, стороны о принятии искового заявления к производству и 

рассмотрении дела в порядке упрощённого производства извещены арбитражным судом 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123, 228 АПК РФ, в том числе публично, путём 

размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление в соответствии со статьей 131 

АПК РФ, в котором он просил отказать в удовлетворении требований.  

Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства без вызова сторон, после 

истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных 

документов в соответствии с главой 29 АПК РФ, по имеющимся в материалах дела 

доказательствам.  
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20.09.2022 Арбитражным судом Московской области, в порядке части 1 статьи 229 

АПК РФ по делу №А41-50748/22 вынесено решение в порядке упрощенного производства 

путем подписания судьей резолютивной части решения. 

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные 

доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Как установлено материалами дела, между МБДОУ  Пушкинского городского округа 

Детский сад № 61«ДРУЖБА» (далее – Заказчик) и ООО «Комбинат питания» (далее – 

Исполнитель, Подрядчик) заключен контракт №19 от 28.01.2021 (далее – Контракт). 

МБДОУ  Пушкинского городского округа Детский сад № 61«ДРУЖБА» 07.09.2021 

прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №65 "БЕРЁЗКА", что подтверждается записью ГРН 2215002015633 

от 07.09.2021. 

Согласно п. 2.1 Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 

рационального горячего питания для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Пушкинского городского округа, соответствующие условиям настоящего 

Контракта (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Контрактом. 

В целях предоставления обеспечения исполнения обязательств Исполнителем 

получена банковская гарантия №02855-21-10 от 25.01.21 (далее – БГ). 

В соответствии с условиями БГ сторонами сделки являются: 

бенефициар - МБДОУ  Пушкинского городского округа Детский сад № 

61«ДРУЖБА», место нахождения: 141241, Московская область, город Пушкино, улица Мира 

(Мамонтовка Мкр.), дом 3, ИНН 5038025370/ КПП 503801001, ОГРН 1025004911579; 

гарант - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО 

«Промсвязьбанк»), Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на 

совершение банковских операций № 3251, основной государственный регистрационный 

номер 1027739019142, место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, 

строение 22, корреспондентский счет № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525555; 

принципал - ООО "Комбинат питания" (ИНН 5038110971/ ОГРН 1155038000700, 

место нахождения: 141201, Московская область, город Пушкино, улица Соколовская, 30, 

пом. 3, почтовый адрес: 141201, Московская область, город Пушкино, улица Соколовская, 

30, пом. 3).  

При исполнении обязательств по Контракту, Заказчиком была предъявлена 

Подрядчику претензия №Б/Н от 30.04.21 об оплате штрафа за ненадлежащее исполнения 

обязательств по Контракту на сумму 311897 рублей 52 копеек. 

Подрядчик не согласился с выявленным нарушением, в связи с чем, заказчиком было 

принято решение о расторжении №Б/Н от 30.04.2021 контракта (далее – Решение). 

В целях защиты прав ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ" обратилось в Арбитражный 

суд Московской области к МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №61 "ДРУЖБА" о признании решения 

от 30.04.2021 о расторжении контракта от 28.01.2021 №19 незаконным. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 30.09.2021 суд признал 

решение МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №61 "ДРУЖБА" от 30.04.2021 о расторжении контракта 

от 28.01.2021 №19 незаконным. 

Данное решение мотивировано тем, что достоверных доказательств направления в 

адрес Исполнителя акта проверки пищеблока комиссией от 29.04.2021 с фотоматериалами с 

зафиксированными фактами нарушений положений Контракта в материалах дела 

отсутствуют и суду не представлено. У почтового отправления Заказчика отсутствует опись 

вложения в почтовое отправление, электронное письмо, направленное Исполнителю, также 

не свидетельствует о направлении акта. Об указанных обстоятельствах свидетельствует 

письмо Исполнителя в адрес Заказчика от 06.05.2021 №114. 
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Истец указал, что Гарант направил Исполнителю уведомление №49418 от 17.06.21 о 

поступлении требования №91403 от 17.06.21 по БГ об осуществлении оплаты денежной 

суммы за нарушение обязательств по Контракту со стороны Заказчика. 

По факту осуществления оплаты Заказчику суммы денежных средств указанной в 

требовании №91403 от 17.06.21 Гарант предъявляет требование №51267 от 24.06.21 о 

возмещении суммы 311897 рублей 52 копеек.  

Данное требование Исполнитель обязан удовлетворить, что и было сделано путем 

перечисления затребованной суммы согласно ПП №1600 от 24.06.2021. 

Истец указал, что поскольку заказчик обратился с требованием в банк об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, представленной поставщиком в целях 

обеспечения исполнения контракта, требуемые денежные средства перечислены банком 

заказчику в полном объеме; впоследствии их сумма возмещена банку исполнителем по 

правилам пункта 1 статьи 379 ГК РФ, что подтверждается ПП №1600 от 24.06.21. 

На основании вышеизложенного Исполнителем затребовано претензией №32/2 от 

16.02.22 перечислить сумму в счет гашения возникшего убытка в размере 311897  рублей 52 

копеек.  

Указанная претензия получена Заказчиком 25.02.22 (РПО № 14120168004252). 

Ответа по настоящее время не поступило. 

Более того, в связи с вступлением в силу решения, Заказчиком направлены сведения в 

отношении Исполнителя в УФАС по Московской области для включения сведений об 

Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков в порядке ст. 104 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

С целью оказания юридических услуг по представлению и защите интересов ООО 

«Комбинат питания» при рассмотрении дела в УФАС по Московской области 05.05.21 

между ООО «Комбинат питания» и ИП Никитин Дмитрий  был заключен договор №0984/05-

2021 об оказании юридически услуг. 

Согласно п. 1.1 Договора Исполнитель принимает на себя обязательство за 

вознаграждение по поручению Заказчика от его имени и за его счет оказывать юридические 

услуги (далее по тексту настоящего Договора – услуги) в соответствии с Техническим 

заданием (далее по тексту настоящего Договора – Техническое задание), которое 

заключается по согласованию Сторон в каждом конкретном случае оказания услуг в виде 

соответствующего Приложения к настоящему Договору и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

В соответствии с п. 1 Приложения №2 к Договору от 05.05.21 исполнитель оказывает 

консультационные услугы по вопросу одностороннего расторжения контракта по закупке 

№0348300380720000817 (Реестровый номер контракта №3503803273021000008); готовит 

правовую позицию (составление писем в адрес Государственного заказчика и других 

документов, необходимых для выполнения задания), составляет объяснения в Управление 

Федеральной антимонопольной службы России по Московской области, в связи с 

расторжением контракта по закупке №0348300380720000817 (Реестровый номер контракта 

№3503803273021000008); представляет и защищает интересы в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы России по Московской области (в том числе и по 

видеоконференцсвязи) по вопросу включения сведений о Заказчике в реестр 

недобросовестных поставщиков, в связи с расторжением контракта по закупке 

№0348300380720000817 (Реестровый номер контракта №3503803273021000008). 

Стоимость услуг, указанных в п.  1.1 - 1.3 - 80000 руб.  (п. 3.1). 

Заказчик производит частичную оплату за услуги, указанные в п.  1.1 - 1.3 в размере 

20000 в течение дня, с даты подписания настоящего Технического задания (п. 4.1). 

Заказчик производит окончательный расчет за услуги, указанные в п.  1.1-1.3 в 

размере 60000 руб. в течение трех дней, с даты оглашения комиссией Управления 

Федеральной антимонопольной службы России по Московской области решения об отказе 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388534&dst=10668&field=134&date=03.09.2021
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0348300380720000817
https://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?source=epz&contractReestrNumber=3503803273021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0348300380720000817
https://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?source=epz&contractReestrNumber=3503803273021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0348300380720000817
https://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?source=epz&contractReestrNumber=3503803273021000008
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включить сведения о Заказчике в реестр недобросовестных поставщиков. Либо, в случае 

отмены Государственным заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта (п. 

4.2).  

Факт оплаты подтверждается ПП №1176 от 05.05.21 по счету №1274 от 05.05.21 и ПП 

№1629 от 25.06.21 по счету №1298. 

Решением УФАС по Московской области от 25.06.2021 по делу №РНП-23741эп/21 

заказчику отказано во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о 

подрядчике. 

Частью 1 статьи 4 АПК РФ установлено, что заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

В силу положений п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, 

но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 

права и обязанности. 

Защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными статье 12 

ГК РФ. При этом избираемый истцом способ защиты права должен соответствовать 

характеру нарушения и обеспечивать восстановление нарушенных прав. 

По смыслу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, требующее 

возмещения убытков, должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, 

наличие и размер убытков, причинную связь между допущенным правонарушением и 

возникшими убытками. 

При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт 

нарушения ответчиком обязательств, наличие причинно-следственной связи между 

допущенным нарушением и возникшими у истца убытками, а также размер убытков. 

Таким образом, в предмет доказывания требования о взыскании убытков входит 

наличие в совокупности четырех необходимых элементов: 1) факта нарушения права истца; 

2) вины ответчика в нарушении права истца; 3) факта причинения убытков и их размера; 4) 

причинно-следственной связи между фактом нарушения права и причиненными убытками. 

При этом, причинно-следственная связь между фактом нарушения права и убытками в виде 

реального ущерба должна обладать следующими характеристиками: 1) причина 

предшествует следствию, 2) причина является необходимым и достаточным основанием 

наступления следствия. Отсутствие хотя бы одного из вышеназванных условий состава 

правонарушения влечет за собой отказ суда в удовлетворении требования о взыскании 

убытков. 

Таким образом, по смыслу указанных выше норм права возмещение убытков является 

мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому лицо, требующее их возмещения, 

должно в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации доказать факт правонарушения, и их размер, а также причинную связь между 

противоправным действием или бездействием причинителя вреда и возникшими убытками, 

наличие у лица реальной возможности для получения выгоды, принятие всех разумных мер 

к уменьшению размера убытков. 

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 

от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

consultantplus://offline/ref=4CD20E8019E9D43EC9B843F1CA6313EAE4A5037D778ED367497F69D90B756AF789F239C774FC8EED6FBF58833C9FC66C96547144AA691951F3i1K
consultantplus://offline/ref=4CD20E8019E9D43EC9B843F1CA6313EAE4A5037D778ED367497F69D90B756AF79BF261CB74F992EE63AA0ED27AFCi8K
consultantplus://offline/ref=4CD20E8019E9D43EC9B843F1CA6313EAE3AD0F757182D367497F69D90B756AF789F239C774FE8CEA62BF58833C9FC66C96547144AA691951F3i1K
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Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении 

убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий 

(бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В обоснование понесенных убытков в размере 311 897  руб. 52 коп.  истец указал, что 

поскольку заказчик обратился с требованием в банк об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, представленной поставщиком в целях обеспечения исполнения 

контракта, требуемые денежные средства перечислены банком заказчику в полном объеме; 

впоследствии их сумма возмещена банку исполнителем по правилам пункта 1 статьи 379 ГК 

РФ, что подтверждается ПП №1600 от 24.06.21. 

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Московской области от 

30.09.2021 суд признал решение МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №61 "ДРУЖБА" от 30.04.2021 о 

расторжении контракта от 28.01.2021 №19 незаконным. 

Решение суда вступило в законную силу. 

Решением УФАС по Московской области от 25.06.2021 по делу №РНП-23741эп/21 

заказчику по государственному контракту - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №61 "ДРУЖБА" 

отказано во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО 

"Комбинат питания". 

В рамках рассматриваемого спора ответчиком не представлено суду доказательств 

нарушения истцом условий государственного контракта (ст. 65 АПК РФ). 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в Обзоре судебной практики 

применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 

28.06.2017 (пункт 30) разъяснил, что получение заказчиком денежных сумм по банковской 

гарантии в объеме, предусмотренном такой гарантией, не лишает исполнителя права на 

возмещение убытков в виде разницы между выплаченной суммой и размером 

имущественных требований, имевшихся у заказчика в соответствии с обеспечиваемым 

гарантией обязательством. 

Согласно пункту 1 статьи 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией 

обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от 

основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений 

между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в 

независимой гарантии содержатся ссылки на них. 

Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и при этом 

исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования бенефициара, 

которые никак не связаны с основным обязательством (пункт 1 статьи 376 ГК РФ). 

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару 

возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений 

принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок 

исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых 

выдано обеспечение, наступили. 

При этом правила пункта 1 статьи 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии 

не исключают требований принципала к бенефициару о возмещении убытков, вызванных 

недобросовестным поведением последнего при получении суммы по банковской гарантии.  

Из пункта 5 статьи 10 ГК РФ следует, что добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются. Вместе с тем, как установлено 

судом, сумма выплаты, полученной заказчиком на основании представленных им в банк 

документов, значительно превышает размер неустойки, подлежащей взысканию за 

непоставку мебели в срок. 

Положения ГК РФ и Закона о контрактной системе не содержат норм, согласно 

которым неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по 

consultantplus://offline/ref=54CDA489AE9B7397C3124C1265BA2FA00FD365120221AB37A8835ABA861023D4B41F0CC800C8AB33548317F6C4533D7DC0ECEAF6978B5065x5MFM
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consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1CEA3536A7149180B701C38E74EEFEF709111A5D7886BFE4EF9448CB011E3485C82EC4587D240q2C9N
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контракту является безусловным основанием для полного удержания заказчиком денежных 

средств, полученных в результате платежа по банковской гарантии. 

Компенсационный характер обеспечения государственных контрактов, направлен на 

защиту интересов государственных и муниципальных заказчиков, а также расходуемых ими 

бюджетных средств от недобросовестных участников размещения заказов. 

Исполнитель государственного контракта отвечает перед заказчиком по своим 

обязательствам перед последним, а гарант, выдавший банковскую гарантию, являющуюся 

безусловным односторонним обязательством гаранта, в соответствии со статьей 377 

Гражданского кодекса Российской Федерации несет ответственность перед бенефициаром 

по своим обязательствам. 

Судом установлено, что в данном случае оснований для перечисления суммы 

банковской гарантии не имелось.  

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено (ст. 65 АПК РФ). 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма убытков в 

заявленном размере. 

Кроме того, с целью оказания юридических услуг по представлению и защите 

интересов ООО «Комбинат питания» при рассмотрении дела в УФАС по Московской 

области 05.05.21 между ООО «Комбинат питания» и ИП Никитин Дмитрий  был заключен 

договор №0984/05-2021 об оказании юридически услуг. 

Решением УФАС по Московской области от 25.06.2021 по делу №РНП-23741эп/21 

заказчику отказано во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о 

подрядчике. 

Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», (далее – Закон № 135-ФЗ) лица, права и интересы которых нарушены в 

результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в 

установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, 

возмещении вреда, причиненного имуществу. 

В силу части 2 статьи 42 Закона № 135-ФЗ при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои 

права и обязанности самостоятельно или через представителя. 

В Постановлении от 17.12.2013 № 9837/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сформулировал правовую позицию, согласно которой нарушение 

ответчиком антимонопольного законодательства создает реальную возможность (все 

необходимые условия) несения истцом расходов на экспертизу, нотариальное оформление 

протокола осмотра доказательств, а также на оплату услуг представителя, а следовательно, 

является необоснованным вмешательством в собственность истца, которая подлежит 

восстановлению. 

Привлечение Подрядчиком представителя связано с ведением дела в 

антимонопольном органе с целью восстановления нарушенных прав общества. 

При таких обстоятельствах понесенные истцом в связи с рассмотрением дела в 

антимонопольном органе убытки находятся в прямой причинно-следственной связи и эти 

понесенные расходы подлежат возмещению. 

Стоимость и факт оказания услуг в размере 80000 руб. подтверждается 

представленными в материалы дела доказательствами. 

На основании вышеизложенного, требования истца о взыскании с ответчика убытков 

в размере 80000 руб. также подлежат удовлетворению как законные и обоснованные. 

Иные доводы ответчика судом отклоняются, поскольку противоречат имеющимся в 

материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном 

применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих 

спорные правоотношения, иные имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные 

судом по правилам ст. ст. 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и 

consultantplus://offline/ref=1AA051F1FD3B667F61959E232EC0A0A95FB6628DC811B82CA98D6D1C0BD8C8A94948C11EB1C4BD429F562BCDBBB095F322912AE340FFDB86i4U3N


 74_12885217 

 

 

7 

обоснованности возражений ответчика, не исключают законности и обоснованности 

требований истца.  

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по 

делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 

статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие 

положения Кодекса, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со 

статьей 110 АПК РФ и относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №65 "БЕРЁЗКА"  в пользу ООО "Комбинат 

питания" сумму убытков в размере 391 897 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 10 838 руб.   

Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия, а в случае составления 

мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме. 

 

Судья                                                                                              Д.Н. Москатова  
 

 

 

 


