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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
город Москва
26 сентября 2017 года

Дело № А40-176363/17-133-1594

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Михайловой Е.В.
рассмотрел заявление
взыскателя ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОР
МЕДИА СЕРВИС" (адрес места нахождения: 143420, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ МИХАЛКОВО, ТОРГОВО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
№3, ОГРН 1037789024943, ИНН 7705573892, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2003)
к должнику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР
ИНВЕСТМЕНТС" (адрес места нахождения: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТИМУРА
ФРУНЗЕ, 11, СТР.44, ОГРН 1055002704481, ИНН 5017058424, Дата присвоения ОГРН:
23.03.2005)
о выдаче судебного приказа на взысканиеи задолженности по договору №6385 от
20.04.2015 в размере 38 520 рублей по актам от 06.06.2016 №1677, от 05.09.2016 №2765, от
09.09.2016 № 2766, от 12.09.2016 №2767, от 25.03.2017 № 891, а кроме того пени в размере 13
127,49 рублей за периож просрочки по состоянию на 01.08.2017
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о
выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 8, 9,
11, 12, 307, 309, 310, главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 4, 65, 110, главы 29.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР
ИНВЕСТМЕНТС" (адрес места нахождения: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТИМУРА
ФРУНЗЕ, 11, СТР.44, ОГРН 1055002704481, ИНН 5017058424, Дата присвоения ОГРН:
23.03.2005) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОР
МЕДИА СЕРВИС" (адрес места нахождения: 143420, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ МИХАЛКОВО, ТОРГОВО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
№3, ОГРН 1037789024943, ИНН 7705573892, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2003)
задолженность в размере 38 520 рублей, пени в размере 13 127,49 рублей, а кроме того 1 033
рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа
представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный
приказ.
При этом суд разъясняет, что согласно пункту 5 Постановления Пленума ВАС РФ от
25.12.2013 N 99 «О процессуальных сроках» до окончания вышеуказанного срока должник
должен предпринять все зависящие от него меры для поступления в суд указанных возражений,
либо информации об их направлении. Направление возражений относительно исполнения
судебного приказа в арбитражный суд по почте без учета времени доставки корреспонденции,
представление возражений, в том числе посредством их подачи в электронном виде не могут
быть признаны обоснованием невозможности своевременного представления возражений в суд,
поскольку данные действия относятся к обстоятельствам, зависящим от стороны.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления
возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа
через арбитражный суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
СУДЬЯ
Михайлова Е.В.

