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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
20 июня 2018 года
Дело №А32-21920/2018
Арбитражный суд Краснодарского края, в составе судьи Алферовской В.В., рассмотрев заявление
взыскателя общества с ограниченной ответственностью «ВЕДЪСТРОЙ», (ОГРН 1142366016077 ИНН
2320071075), 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Голенева, дом 38/2, помещение 3, Банковские
реквизиты:
р/с
40702810726170000534
филиал
«Ростовский»
ОАО
«Альфа-Банк»,
к/с
30101810500000000207, БИК 046015207.
к должнику: обществу с ограниченной ответственностью «СК-ЮГ-Х», (ОГРН 1072320000334 ИНН
2320146980), 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тоннельная, 2Б, Банковские реквизиты:
40702810947030016883 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар, к\с 30101810400000000700,
БИК 040349700.
о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности в размере 86 155 руб. 48 коп. по договору
подряда № ХОЗ/63-03/15 от 23.03.2015г., а также 1 723 руб. расходов по уплате государственной
пошлины.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного
приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 309, 310, 702, Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 110, 229.1-229.6 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-ЮГ-Х», (ОГРН 1072320000334 ИНН
2320146980), 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тоннельная, 2Б, Банковские реквизиты:
40702810947030016883 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар, к\с 30101810400000000700,
БИК 040349700.
в общества с ограниченной ответственностью «ВЕДЪСТРОЙ», (ОГРН 1142366016077 ИНН
2320071075), 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Голенева, дом 38/2, помещение 3, Банковские
реквизиты:
р/с
40702810726170000534
филиал
«Ростовский»
ОАО
«Альфа-Банк»,
к/с
30101810500000000207, БИК 046015207.
- 86 155 руб. 48 коп. по договору подряда № ХОЗ/63-03/15 от 23.03.2015г.,
- 1 723 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить
возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня истечения срока для
представления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение 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
В.В. Алферовская
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