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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/ 

 
Именем Российской Федерации 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 
09 ноября 2017 года  Дело № А33-27850/2017 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Полищук Е.В., рассмотрел 

заявление взыскателя - общества с ограниченной ответственностью «М2М-Телематика 

Сибирь» (ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668, 660010, г. Красноярск, ул. Академика 

Вавилова, д. 3, оф. 209) 

к должнику - обществу с ограниченной ответственностью «Магнат-РД» 

(ИНН 2465051040, ОГРН 1022402467823, 660118, г. Красноярск, ул. 7 км Енисейского 

тракта)  

о выдаче судебного приказа на взыскание 39 652 рублей 50 копеек предоплаты по 

договору поставки нефтепродуктов от 25.01.2017 № 37. 

Исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенные к нему документы, руководствуясь статьями 229.5, 

229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 

487, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края 

РЕШИЛ: 

взыскать с должника - общества с ограниченной ответственностью «Магнат-РД» 

(ИНН 2465051040, ОГРН 1022402467823, 660118, г. Красноярск, ул. 7 км Енисейского 

тракта)  

в пользу общества с ограниченной ответственностью «М2М-Телематика Сибирь» 

(ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668, 660010, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 

д. 3, оф. 209) 

39 652 рублей 50 копеек предоплаты по договору поставки нефтепродуктов от 

25.01.2017 № 37, 1000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения настоящего судебного 

приказа представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд 

Красноярского края. 
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Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Восточно-Сибирского 

округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

приказа через Арбитражный суд Красноярского края. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение 

в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня 

вступления в законную силу. 

 

 

Судья  Е.В. Полищук  

(место гербовой печати) 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 


