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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
арбитражного суда кассационной инстанции 

Ф06-23823/2022 
 

г. Казань      Дело № А65-11569/2020 

21 октября 2022 года 

 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2022 года. 

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2022 года. 

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Сабирова М.М., 

судей Гильмановой Э.Г., Желаевой М.З., 

при участии представителей: 

общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПЦ Град»  -  Асатуллина И.Р., 

доверенность от 01.02.2020, 

общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» – 

Гатауллиной З.Р., доверенность от 12.01.2022 № 1, 

общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй «Проект» – 

Гатауллиной З.Р., доверенность от 04.12.2021 № 2, 

в отсутствие:   

Казанского публичного акционерного общества «Органический  синтез»  – 

извещено надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании  кассационную жалобу общества 

с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» 
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Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в связи 

с чем они не могут быть приняты во внимание судом округа. 

При изложенных обстоятельствах судебной коллегией суда округа 

правовые  основания  для  удовлетворения  поданной  по  делу  кассационной 

жалобы и отмены обжалованных судебных актов не установлены. 

Расходы  по  государственной  пошлине  за  рассмотрение  кассационной 

жалобы Субподрядчика в силу требований статьи 110 Арбитражного 

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  судебная  коллегия  относит 

на заявителя кассационной жалобы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 286, 287, 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Поволжского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.04.2022 

и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 12.07.2022 по делу №А65-11569/2020 оставить без изменения, 

кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1, 291.2 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

Председательствующий судья      М.М. Сабиров 

 

Судьи         Э.Г. Гильманова 

 

          М.З. Желаева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 28.03.2022 4:18:00
Кому выдана Гильманова Эльмира Георгиевна

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 28.03.2022 4:25:00
Кому выдана Желаева Мадина Загреевна

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 28.03.2022 5:26:00
Кому выдана Сабиров Марат Мухамматович
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