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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

6 марта 2018 года Дело № А74-2570/2018 

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.В. Тутарковой 

рассмотрел заявление  

общества с ограниченной ответственностью «М2М-Телематика Сибирь» (ИНН 2464227326, 

ОГРН 1102468034668)  

о выдаче судебного приказа на взыскание   

с администрации Аскизского района Республики Хакасия (ИНН 1905008061, ОГРН 

1031900757767)  

69 700 руб.  

Руководствуясь статьями 779, 781, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 229.1, 229.2, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  

приказал: 

 

1. Взыскать с администрации Аскизского района Республики Хакасия (ИНН 

1905008061, ОГРН 1031900757767, место нахождения: 655700, Республика Хакасия, 

Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «М2М-Телематика Сибирь» (ИНН 2464227326, ОГРН 1102468034668, 

место нахождения: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 3, 

оф. 209) 69 700 (шестьдесят девять тысяч семьсот) руб. долга по договору от 17.08.2017 №10, 

а также 1 394 (одна тысяча триста девяносто четыре) руб. расходов по государственной 

пошлине, уплаченной платежным поручением от 18.01.2018 №48. 

Средства, подлежащие взысканию, должны быть перечислены на банковский счет 

взыскателя №40702810531000010177 в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк в 

г. Красноярске, корреспондентский счёт 30101810800000000627, БИК 040407627. 

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «М2М-Телематика Сибирь» 

из федерального бюджета государственную пошлину в размере 57 (пятьдесят семь) руб.,  

излишне уплаченную платёжным поручением от 18.01.2018 №48. 

 

Судебный приказ подлежит отмене судьёй, если от должника в течение десяти дней со 

дня получения копии судебного приказа поступят возражения относительно его исполнения.  

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ является исполнительным документом. 

Срок предъявления судебного приказа к исполнению – 3 года со дня его выдачи. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Восточно-Сибирского 

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного 

приказа. Кассационная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

Судья И.В. Тутаркова 

 

 

Судебный приказ выдан «______» _______ 2018 года   
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