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

 
Именем Российской Федерации 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 
13 декабря 2019 года  Дело № А33-37880/2019 

 
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Курбатовой Е.В. рассмотрел 

заявление взыскателя - общества с ограниченной ответственностью "Кастор" (ИНН 

2463017559,ОГРН 1022402134490, место нахождения: 660041, г. Красноярск, а/я 12226, 

660028, г. Красноярск, ул. Толстого д. 49, литер А подвал, пом. 98, реквизиты: р-сч: 

40702810431280030394 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк БИК 040407627, 

к/сч: 30101810800000000627)  

к должнику - обществу с ограниченной ответственностью "ПЯТНИЦА" (ИНН 

2466180715, ОГРН 1172468023970, место нахождения: 660020, г. Красноярск, ул. 

Караульная, д. 88, пом. 81, оф. 2-32) 

о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору купли-продажи 

№57-П от 04.03.2019 в размере 436 922,29 руб. 

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, Арбитражный суд 

Красноярского края 

РЕШИЛ: 

взыскать с должника - общества с ограниченной ответственностью "ПЯТНИЦА" (ИНН 

2466180715, ОГРН 1172468023970, место нахождения: 660020, г. Красноярск, ул. 

Караульная, д. 88, пом. 81, оф. 2-32) 

в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кастор" (ИНН 2463017559,ОГРН 

1022402134490, место нахождения: 660041, г. Красноярск, а/я 12226, 660028, г. Красноярск, 

ул. Толстого д. 49, литер А подвал, пом. 98, реквизиты: р-сч: 40702810431280030394 

Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк БИК 040407627, к/сч: 

30101810800000000627)  

436 922,29 руб. задолженности по договору купли-продажи №57-П от 04.03.2019, 5869 

руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 
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 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кастор» (ИНН 

2463017559,ОГРН 1022402134490) из федерального бюджета на основании настоящего 

судебного приказа 38 руб. государственной пошлины, уплаченной по квитанции от 

06.12.2019.  

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения настоящего судебного приказа 

представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Красноярского 

края. 

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. Курбатова  
(место гербовой печати) 

_________________________ 
(подпись) 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
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Кому выдана Курбатова Елена Владимировна


