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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
15 октября 2019 года

Дело № А57-25298/2019

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Лузиной О.И., рассмотрев
заявление взыскателя – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГРУППА КОМПАНИЙ "АБСОЛЮТ" (ОГРН 1166451051579 ИНН 6455065436), город
Саратов
к

должнику

–

ОБЩЕСТВУ

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РОЗНИЧНО ОПТОВЫЙ СКЛАД КОМПЛЕКТАЦИИ" (ОГРН 1166451068134 ИНН
6455066581), город Саратов
о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору поставки
№1/РСК от 04.06.2018 г. в размере 300 000 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 19 952 руб. 06 коп., расходов по оплате государственной
пошлины в размере 4 700 руб.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о
выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями
229.1, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
Взыскать с должника – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОЗНИЧНО ОПТОВЫЙ СКЛАД КОМПЛЕКТАЦИИ" (ОГРН 1166451068134 ИНН
6455066581), 410004, г. Саратов ул. Шелковичная, д. 84/86, оф. 15
в пользу взыскателя – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГРУППА КОМПАНИЙ "АБСОЛЮТ" (ОГРН 1166451051579 ИНН 6455065436), 410056,
г.Саратов, ул.Рабочая, д.103, кв.67
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задолженность по договору поставки №1/РСК от 04.06.2018 г. в размере 300 000 руб.,
проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.11.2018 по
08.10.2019 г. в размере 19 952 руб. 06 коп., расходы по оплате государственной пошлины в
размере 4 700 руб.
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

О.И. Лузина
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