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   АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

г. Иркутск                                                                                             Дело  № А19-5410/17  

 

31.01.2018 
 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зволейко О.Л., при ведении 

протокола судебного заседания  помощником судьи Ломаш Е.С., рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

к  ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

о взыскании   субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат), связанных со строительством объектов инженерной 

инфраструктуры и (или) автомобильных  дорог общего пользования для инвестиционного 

проекта малоэтажного жилого комплекса «Бобры» по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке «Подъезд к г. Ангарску» д. 1,  в 

размере  44 463 461 рублей;  

субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях  возмещения затрат 

(части затрат), связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному в российской 

кредитной организации ОАО «Сбербанк» Ангарское отделение №7690, по кредитному 

договору от 06.06.2012 №7690000-20190-0 на реализацию инвестиционного проекта по 

строительству малоэтажного жилого комплекса «Бобры» по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке «Подъезд к г. Ангарску», д. 1, в 

размере 5 536 539 рублей.   

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

                                                                 

РЕШИЛ: 



 

 

2 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»  

в  доход  бюджета Иркутской области:  

- субсидию, предоставленную из областного бюджета в целях возмещения затрат 

(части затрат), связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры и 

(или) автомобильных дорог общего пользования для инвестиционного проекта 

малоэтажного жилого комплекса «Бобры»  по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 3 

километр автодороги Байкал на участке «Подъезд к г. Ангарску», д. 1  в размере 

44 463 461 руб. 

   - субсидию, предоставленную из областного бюджета в целях возмещения 

затрат (части затрат), связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному в 

российской кредитной организации ОАО «Сбербанк России» (Ангарское отделение 

№7690) по кредитному договору от 6 июня 2012г. №7690000-20190-0 на реализацию      

инвестиционного проекта по строительству малоэтажного жилого комплекса «Бобры»  по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке 

«Подъезд к г. Ангарску», д. 1   в размере 5 536 539 руб. 

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»   

в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в 

размере  200 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную 

силу. 

 

Судья                                                                                                              О.Л. Зволейко 

 


