28/2017-28158(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
город Самара
10 февраля 2017 года

Дело №

А55-1654/2017

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Мешковой О.В.,
рассмотрел заявление взыскателя
Общества с ограниченной ответственностью "Центр рекламных технологий - Поволжье",
г.Самара, ОГРН 1146312119890, ИНН 6312130278
к должнику Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии Наружной
Рекламы", г.Москва, ОГРН 1127746711784
о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору поставки №27 от
01.02.2016 в размере 199500,92 руб.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о
выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, на основании ст.ст. 309-310,
454, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями
227, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 333.21,
333.22 Налогового кодекса Российской Федерации
Руководствуясь статьями 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, с у д
Р Е Ш И Л:
Взыскать с должника Общества с ограниченной ответственностью "Технологии Наружной
Рекламы" (109382, г.Москва, ул.Мариупольская, д.6, офис 30, ОГРН 1127746711784, ИНН
7723847433, зарегистрировано в качестве юридического лица 06.09.2012)
в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Центр рекламных технологий Поволжье" (443051, г.Самара, Ракитовское шоссе, д.17, ОГРН 1146312110890, ИНН
6312130278, зарегистрировано в качестве юридического лица 30.12.2014
задолженность в размере 199500 руб. 92 коп.расходы по уплате государственной пошлины
в размере 3493 руб. 00 коп., всего взыскать 232993 руб. 92 коп.
Реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены
средства, подлежащие взысканию:
р/сч 40702810754400003233
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г.Самара
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа
представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Самарской
области.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня
истечения срока для представления возражений относительного исполнения судебного
приказа.
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Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Поволжского округа
в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного
приказа с направлением кассационной жалобы через Арбитражный суд Самарской
области.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья

/ О.В. Мешкова

