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Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

город Кемерово                                     Дело № А27-8846/2017 

04 мая 2017 года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Конкиной И.В., 

рассмотрев заявление взыскателя общества с ограниченной ответственностью 

«Плазматек» (603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима 

Горького, дом 117, помещение 8; ОГРН 1145260007584, ИНН 5260386901; банковские 

реквизиты: р/с 40702810101360000667, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770, КПП 

526001001, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные машиностроительные 

технологии» (652700, Кемеровская область, город Киселевск, улица Алейская, дом 15, 

литер В; ОГРН 5147746200290, ИНН 7713796652, КПП 422301001)  

о выдаче судебного приказа на взыскание основного долга в размере 84 404,73 рублей, 

исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах руководствуясь статьями 309, 310, 

506-524 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 

2291,2296Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л: 

Взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью «Объединенные 

машиностроительные технологии» (652700, Кемеровская область, город Киселевск, улица 

Алейская, дом 15, литер В; ОГРН 5147746200290, ИНН 7713796652, КПП 422301001) в 

пользу взыскателя общества с ограниченной ответственностью «Плазматек» (603000, 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 117, 

помещение 8; ОГРН 1145260007584, ИНН 5260386901; банковские реквизиты: р/с 
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40702810101360000667, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770, КПП 526001001, 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа) 84 404 (восемьдесят четыре тысячи четыреста 

четыре) рубля 73 копейки долга по счету на оплату № 2611 от 05.10.2016, расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 1 689 (одна тысяча шестьсот восемьдесят 

девять) рублей. 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного приказа 

представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Кемеровской 

области. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Западно-Сибирского 

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

приказа через Арбитражный суд Кемеровской области. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.  

 

 

Судья                                 И.В. Конкина  

 

 
 


