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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
город Санкт-Петербург
16 февраля 2017 года .
Арбитражный
суд
города
в составе судьи Н.А. Чекунов,

Дело № А56-8769/2017
Санкт-Петербурга

и

Ленинградской

области

рассмотрел заявление
Общество с ограниченной ответственностью "АС ГРУПП РИТЭЙЛ" (адрес: 680000, г,
Хабаровск, ул. Пушкина, л. 18, оф. 2. ОГРН: 1122721000731, ИНН: 2721 190217, дата
регистрации: 26.01.2012)
к Общество с ограниченной ответственностью "ДЕСКОЛ-АВТО" (адрес: 193318, СанктПетербург, ул. Ворошилова, д. 6, ЛИТ. M, пом.4Н, KОMH.1, ОГРН 1137847175102 ИНН
7811550520, дата регистрации: 25.04.2013) о выдаче судебного приказа о взыскании
задолженности в размере 21 568 руб. 74 коп. по договору поставки № 155С от 20.05.2013,
оценив доводы и сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче
судебного приказа, и исследовав приложенные к нему документы, руководствуясь статьями
пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ, п. 3, ст. 486 ГК РФ и статьями 229.5, 229.6 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДЕСКОЛ-АВТО" (193318,
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 6, ЛИТ. M, пом.4Н, KОMH.1, ОГРН 1137847175102 ИНН
7811550520, р/сч: 40702810628260007854, Банк: Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт Петербург БИК: 044030811, к/счет 30101810300000000811) в пользу общества с ограниченной
ответственностью "АС ГРУПП РИТЭЙЛ" (адрес: 680000, г, Хабаровск, ул. Пушкина, л. 18, оф.
2. ОГРН: 1122721000731, ИНН: 2721 190217, р/сч 40702810217560009621 Филиал № 2754 ВТБ
24 (ЗАО) г. Хабаровск К/сч № 30101810300U00000827, БИК 040813827, ИНН 272П90217, КПП
781045001) задолженность по договору поставки № 155С от 20.05.2013 в размере 21 568 руб.
74 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.
Возражения относительно исполнения судебного приказа могут быть представлены
должником в течение десяти дней со дня получения копии судебного приказа.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления
возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет с момента
вступления его в законную силу.
Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Западного округа в
течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в
порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением случаев
взыскания государственной пошлины в доход федерального бюджета.
Судья
Судебный приказ вступил в законную силу «___» _________ 201__ г.
Судья _____________ (________________) «___» _________ 201__ г.

Н.А. Чекунов

