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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ  

Дело № А32-26425/2018 

 

г. Краснодар          16.07.2018 г.                                                                             

 

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. рассмотрел заявление 

  

 взыскателя ООО "Металлтрубосталь" (Общество с ограниченной ответственностью 

"Металлтрубосталь", Адрес (место нахождения) юр.лица 350911 край Краснодарский г Краснодар ул 

Трамвайная д. 5 кв. 406, ОГРН 1092312010560 ИНН 2312167337, Банковские реквизиты: р/с 
40702810006500141645 Краснодарский филиал Банка Возрождение (ПАО) к/с 30101810300000000994 

БИК 040349994) 

 к должнику ООО "СГС" (Общество с ограниченной ответственностью "Спецгазстрой", Адрес 

(место нахождения) юр.лица 115516 г Москва б-р Кавказский д. 59 кв. 23, ОГРН 1147746649764 ИНН 

7716777143, Банковские реквизиты: р/с 40706810200271000302 Краснодарский филиал АБ «Россия» 

к/с 30101810003490000788 БИК 040349788) 

 о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору поставки  продукции 

№ 1617187377012090942000000/08-17 от 30.05.2017 г. в размере 345 021, 32 руб., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 20 776, 07 руб. за период с 17.07.2017 г. по 
14.05.2018 г. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 5 158, 00 руб. (общая сумма 

365 797, 39 руб.) 

 

 Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 486, 506 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110-112, 229.1, 229.2, 229.5, 229.6 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 
Взыскать с должника ООО "СГС"  

в пользу взыскателя ООО "Металлтрубосталь" 

 задолженность по договору поставки  продукции № 1617187377012090942000000/08-17 от 

30.05.2017 г. в размере 345 021, 32 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 20 776, 07 руб. за период с 17.07.2017 г. по 14.05.2018 г. и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 5 158, 00 руб.  

 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           О.А. Гречко   

          


