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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ,
РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
г. Екатеринбург
06 ноября 2019 года

Дело №А60-52933/2019

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.И. Вакалюк
рассмотрел в порядке упрощенного производства дело №А60-52933/2019 по
исковому заявлению Министерства социальной политики Свердловской
области (ИНН 6661081169, ОГРН 1036603980280) (далее – Министерство,
истец)
к Благотворительному фонду помощи детям-инвалидам с аутизмом и с
генетическими нарушениями «Я особенный» (ИНН 6679996801, ОГРН
1146600000227) (далее – Благотворительный фонд, ответчик)
о взыскании части компенсаций в сумме 12751 руб. 64 коп.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова
сторон после истечения сроков, установленных судом для представления
доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, о принятии заявления, возбуждении
производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного
производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения информации в карточке дела в Картотеке
арбитражных дел.
Отводов суду не заявлено.
08.10.2019 от ответчика поступило ходатайство о выдаче копии судебного
акта. Ходатайство удовлетворено.
09.10.2019 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно
которому, ответчик относительно заявленных требований возражает, указывает
на отсутствие у истца оснований для предъявления иска, полагает
обязательства исполненными надлежащим образом, в удовлетворении исковых
требований просит отказать. Отзыв приобщен к материалам дела.
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09.10.2019 от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела по
общим правилам искового производства. Определением суда от 10.10.2019 в
удовлетворении данного ходатайства отказано.
15.10.2019 от истца поступило ходатайство о приобщении
дополнительных документов к материалам дела. Ходатайство удовлетворено.
23.10.2019 от истца поступили возражения на отзыв ответчика, согласно
которым, истец указывает на несостоятельность доводов ответчика.
Возражения приобщены к материалам дела.
30.10.2019 от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела по
общим правилам искового производства.
Поскольку обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в
порядке упрощенного производства (ч. 5 ст. 227 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации), отсутствуют, при этом
наличие со стороны ответчика возражений по иску не является
самостоятельным основанием для перехода к рассмотрению дела в общем
порядке, в удовлетворении ходатайства следует отказать.
Иных заявлений, ходатайств не поступало.
Рассмотрев материалы дела, на основании ст. 309, 310, 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110,
167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. В удовлетворении исковых требований отказать.
2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть
составлено
мотивированное
решение.
Заявление
о
составлении
мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня
размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного
суда в сети «Интернет».
Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение
пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего
заявления.
3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.
Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со
дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое
решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для
подачи апелляционной жалобы.
В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражным судом апелляционной инстанции
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не
превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления
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мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в
полном объеме.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.

Судья

О.И. Вакалюк

