Резолютивная часть решения от 16 мая 2017 г. по делу № А57-32208/2016
Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам банковского счета
512/2017-82378(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин
взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail:
info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-32208/2016
город Саратов
16 мая 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи И.М. Заграничного,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.В.
Васиной, рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по
адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1 арбитражное дело по исковому
заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «ПрофМет», г. Саратов, ОГРН
1076451000878

к Публичному акционерному обществу « Балтийский Инвестиционный Банк » в
лице операционного офиса филиала «Самарский», г. Саратов ОГРН
1027800001570

о признании незаконными действий по отказу в принятии на обслуживание
контрактов от 16.04.2015 № 14, от 16.04.2015 № 15, от 16.04.2015 № 17 и
оформления по ним паспортов сделок неправомерным; обязании принять на

обслуживание контракты от 16.04.2015 № 14, от 16.04.2015 № 15, от 16.04.2015
№ 17 и оформить по ним паспорта сделок

при участии в заседании: от истца: Шевякова Е.С. по доверенности № 16 от
29.03.2016, от ответчика: Кашлакова Н.А. по доверенности № 08Д от 09.01.2017,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Признать незаконными действия Публичного акционерного общества «
Балтийский Инвестиционный Банк » в лице операционного офиса филиала
«Самарский», выразившиеся в отказе в принятии на обслуживание контрактов от
16.04.2015 № 14, от 16.04.2015 № 15, от 16.04.2015 № 17 и оформления по ним
паспортов сделок.

Обязать Публичное акционерное общество « Балтийский Инвестиционный Банк »
в лице операционного офиса филиала «Самарский» принять на обслуживание
контрактов от 16.04.2015 № 14, от 16.04.2015 № 15, от 16.04.2015 № 17 и
оформить по ним паспорта сделок.

Взыскать с Публичного акционерного общества « Балтийский Инвестиционный
Банк » в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную
пошлину в сумме 6 000 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного
срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через
Арбитражный суд Саратовской области.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в
соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru и в информационных киосках,
расположенных в здании арбитражного суда.

Судья арбитражного суда

Саратовской области И.М. Заграничный

Суд:

АС Саратовской области (подробнее)
Истцы:

ООО "ПрофМет" (подробнее)
Ответчики:

ПАО "Балтинвестбанк"
(подробнее)

в

лице

оперативного

офиса

филиала

Иные лица:

ПАО " БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК " (подробнее)
Судьи дела:

Заграничный И.М. (судья) (подробнее)

"Смарский"

