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21 ноября 2016

Дело №А12-65288/2016

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пантелеевой В.В., рассмотрев
в порядке упрощенного производства дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью "Вектор" (400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная,19 А, ОГРН
1083460005276, ИНН 3445098405) к открытому акционерному обществу "Молочный
завод "Волгоградский" (400074,

г.

Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,44, ОГРН

1033400470454, ИНН 3445901710) о выдаче судебного приказа на взыскание денежной
суммы
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о
выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями
539, 541, 544, 548 ГК РФ, статьей 229.5 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с должника открытого акционерного общества "Молочный завод
"Волгоградский" (404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 14,
ИНН 3435119254, ОГРН 1153435002511) ИНН 3445901710, КПП 344501001, ОГРН
1033400470454

р/сч

40702810706000000602

в

ФАКБ

«Инвестторгбанк»

(ПАО)

«Волгоградский», БИК 041806892, кор/сч 30101810900000000892) в пользу общества с
ограниченной ответственностью "Вектор" (ОГРН 1083460005276, ИНН 34450984050,
400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная,19 А) ИНН 3445098405, КПП 344501001, ОГРН
1083460005276, р/сч 40702810100030002166 в ПАО АКБ «РусЮгбанк», БИК 041806791,
кор/сч 30101810700000000791) задолженность по договорам на выполнение кадастровых
работ №08/15/01 от 08.04.2015 г. и № 11/15/01 от 21.07.2015 г. в размере 132000 руб. и
расходы по оплате государственной пошлины в размере 2480 руб.

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа
предоставить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший
приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня
истечения срока для предоставления возражений относительно исполнения судебного
приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в
течении двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного
приказа через арбитражный суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Судья

Пантелеева В.
В.

