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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, http://novosib.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
30 марта 2018 года
Арбитражный

Дело №А45-9629/2018
суд

Новосибирской

Печуриной Ю.А.,

рассмотрел

государственного

бюджетного

области

заявление

в

составе

взыскателя

учреждения

судьи

Федерального

«Сибирское

отделение

Российской академии наук» (ОГРН 1025403640569, ИНН 5408144424, дата
регистрации: 22.07.1994, юридический адрес: 630090, г. Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева, д. 17)
к должнику обществу с ограниченной ответственностью инвестиционностроительная компания «Магнум» (ОГРН 1055473046584, ИНН 5408233106,
дата регистрации: 20.04.2005, юридический адрес: 630007, г. Новосибирск,
ул. Сибревкома, д.2 офис 720)
о взыскании задолженности по договору аренды № 3363/15 от 12.01.2015
в размере 154 171 руб. 89 коп.
Исследовав

сведения,

изложенные

в

направленном

взыскателем

заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документов,
руководствуясь статьями 110, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:

А45-9629/2018

2

взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью
инвестиционно-строительная компания «Магнум» (ОГРН 1055473046584) в
пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское
отделение

Российской

академии

наук»

(ОГРН

1025403640569)

задолженность в размере 154 171 руб. 89 коп., расходы по уплате
государственной пошлины в размере 2 812 руб. 50 коп.
Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Сибирское отделение Российской академии наук» (ОГРН 1025403640569 из
федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 коп.
Реквизиты для уплаты задолженности в размере 79 522 руб. 63 коп.:
ИНН 5408144424 КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (СО РАН л/с 20516Ц19050)
р/с 40501810700042000002
в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001,
ОКТМО 50701000
Код 00000000000000000130
Реквизиты для уплаты задолженности в размере 74 649 руб. 26 коп.:
ИНН 5408144424 КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (СО РАН л/с 20516Ц19050)
р/с 40501810700042000002 в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК 045004001,
ОКТМО 50701000
Код 00000000000000000180
Реквизиты для уплаты госпошлины:
ИНН5408144424 КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (СО РАН л/с 20516Ц19050)
р/с 40501810700042000002 в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001, ОКТМО 50701000
Код 00000000000000000852
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Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного
приказа

представить

возражения

относительно

его

исполнения

в

арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении 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

Ю.А. Печурина

