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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

http://kirov.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

(резолютивная часть) 
 

о взыскании судебных расходов 
 

Дело № А28-4767/2018 

 

г. Киров 

14 ноября 2019 года 
 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Агалаковой Н.В.,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Особенко М.Р. 

рассмотрел в судебном заседании заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Ариадна» о взыскании судебных 

издержек 
в деле по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Ариадна» (ИНН: 4345465692, ОГРН: 

1174350007556, место нахождения: 610020, Россия, Кировская область, г.Киров, ул. 

Советская, д. 51А, оф. 205) 
к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской 

области (ИНН: 4345412316, ОГРН: 1154345007277, юридический адрес: 610020, 

Россия, Кировская область, г.Киров, ул.Профсоюзная, д. 69) 

о признании незаконными действий, 

при участии в судебном заседании представителей: 
заявителя – Кошкина О.И., по доверенности от 28.05.2019; 

Инспекции – Груздева А.В., по доверенности от 10.01.2019. 

Руководствуясь статьями 101, 106, частью 2 статьи 110, 112, 184 – 188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,   
 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

взыскать с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 

по Кировской области (ИНН: 4345412316, ОГРН: 1154345007277, юридический 

адрес: 610020, Россия, Кировская область, г.Киров, ул.Профсоюзная, д. 69) за счет 

средств казны Российской Федерации в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Ариадна» (ИНН: 4345465692, ОГРН: 1174350007556, место 
нахождения: 610020, Россия, Кировская область, г.Киров, ул. Советская, д. 51А, 

оф. 205) судебные расходы в сумме 22000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.  

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных 

издержек отказать. 

Исполнительный лист выдать по вступлении определения в законную силу.  
Определение арбитражного суда по делу может быть обжаловано во Второй 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 188, 

272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации или в 

кассационную инстанцию (Арбитражный суд Волго-Вятского округа) в 

двухмесячный срок со дня вынесения определения в соответствии со статьями 188, 
290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства определения 
арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная 

жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской 

Федерации. 
 

Судья                                            Н.В. Агалакова 
 

Электронная подпись действительна.
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