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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
3457/2020-23245(1)  

город Санкт-Петербург 

02 марта 2020 года. 

      Дело №А56-15271/2020 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе судьи Е.В. Новиковой  

рассмотрел заявление 

взыскатель ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"   

(197183 Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 12, литер А, помещение 14, ИНН 

7802236405, ОГРН 1097800002541) 

должник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕКТ-СБ"  

(194354 Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 23, литер А, помещение 16-Н, ИНН 

7802592241, ОГРН 1167847347986) 

о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в размере 78750 руб. 86 коп. по 

счетам № 227 от 19.02.2019, № 421 от 12.04.2019, оценив доводы и сведения, изложенные в 

направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа, и исследовав приложенные 

к нему документы, 

руководствуясь статьями 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

П О С Т А Н О В И Л: 

взыскать с должника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОТЕКТ-СБ" 

(194354 Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 23, литер А, помещение 16-Н, ИНН 

7802592241, ОГРН 1167847347986) 

в пользу взыскателя ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО" 

(197183 Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 12, литер А, помещение 14, ИНН 

7802236405, ОГРН 1097800002541) 

задолженность по счетам № 227 от 19.02.2019, № 421 от 12.04.2019 в размере 78750 руб. 86 

коп., 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 1575 руб. 

Возражения относительно исполнения судебного приказа могут быть представлены 

должником в течение десяти дней со дня получения копии судебного приказа. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

        

http://www.spb.arbitr.ru/
http://www.my.arbitr.ru/


А56-15271/2020 

 

 

2 

Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет с момента 

вступления его в законную силу. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Западного округа в 

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

через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением случаев 

взыскания государственной пошлины в доход федерального бюджета. 

 

Судья         Е.В. Новикова 
 

Судебный приказ вступил в законную силу «___» _________ 202__ г. 

 

 

Судья _____________ (________________) «___» _________ 202__ г. 
 

 
 


