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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
 

город Санкт-Петербург 

30 ноября 2016 года        Дело № А56-80682/2016 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе судьи А.А. Калайджян,  

рассмотрел заявление 

Закрытого акционерного общества "Хакель Рос", (192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Андреевская, д.3, лит.А, ИНН 7816380367, ОГРН 1057813311258, Банковские реквизиты: 

р\с 40702810872000003407, в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. 

Санкт-Петербург к\с 30101810200000000704, БИК 044030704) 

к Акционерному обществу "ГК "РусГазИнжиниринг" (117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

д.14, корп.1,  ИНН 7715727573, ОГРН 5087746489727, Банковские реквизиты: р\с 

40702810100200000032, в ОАО "НОМОС-БАНК", к\с 30101810300000000985, БИК 

044525985, КПП 772 801 001, ОКПО 89497111)  

о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по договору поставки 

оборудования от 27.03.2015 №16/15  в размере 148810,00  руб.  

 

оценив доводы и сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа, и исследовав приложенные к нему документы, 

 

руководствуясь статьями 309, 310 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 должника Акционерного общества "ГК "РусГазИнжиниринг" (117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.1,  ИНН 7715727573, ОГРН 5087746489727, Банковские 

реквизиты: р\с 40702810100200000032, в ОАО "НОМОС-БАНК", к\с 

30101810300000000985, БИК 044525985, КПП 772 801 001, ОКПО 89497111) в пользу 

Закрытого акционерного общества "Хакель Рос", (192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Андреевская, д.3, лит.А, ИНН 7816380367, ОГРН 1057813311258, Банковские реквизиты: 

р\с 40702810872000003407, в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. 

Санкт-Петербург к\с 30101810200000000704, БИК 044030704)  задолженность по договору 

поставки оборудования от 27.03.2015 №16/15  в размере 148810,00  руб., расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 2 732,00 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 десяти дней со дня 

истечения 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. 

http://www.spb.arbitr.ru/
http://www.my.arbitr.ru/


А56-80682/2016 

 

2 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Западного 

округа в течении двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного приказа через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

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         А.А. Калайджян 

 

Судебный приказ вступил в законную силу «___» _________ 201__ г. 

Судья _____________ (________________) «___» _________ 201__ г. 
 

 
 

 

 


