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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00
Именем Российской Федерации

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
г.Казань

Дело №А65-33306/2017

20 октября 2017 года судья Арбитражного суда Республики Татарстан Крылов Д.К.,
рассмотрел заявление
центр

Федерального государственного бюджетного учреждения

информационных

технологий

и метеорологического

федеральной службы по гидрометеорологии

"Главный

обслуживания авиации

и мониторингу окружающей среды" (ОГРН

1027739491669; ИНН 7703019417, 123022, г. Москва, переулок Прокудинский, д. 2/12 строение
1, банковские реквизиты р/с в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, БИК
042202001, получатель УФК по Нижегородской области (Верхне-Волжский филиал ФГБУ
"Авиаметтелеком Росгидромета, л/сч. 20326Х92620) о выдаче судебного приказа на взыскание
с общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания

"ВИМ-АВИА" (ОГРН

1027713011237, ИНН

Сабинский район, пгт.

7713357944, 422060, Республика Татарстан,

Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1А, банковские реквизиты р/с 40702810800000002192, к/с
30101810745250000675, БИК 044525675, АКБ "Держава" ПАО

г. Москва) 109 032 рубля

задолженности , 2 135 рублей расходов на оплату государственной пошлины.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче
судебного приказа и приложенных к нему документах: договор № 88-ВВФ/ВИМ-22.08.11/330
от 01.07.2011 г. дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2012 г., дополнительное соглашение
№ 2 от 25.02.2013 г.,
соглашение № 4

дополнительное соглашение № 3 от 01.02.2016 г., дополнительное

от 23.03.2017 г., отчеты за предоставленные услуги, акт № 1647/01 от

10.12.2016 г., акт № 0597/01 от 10.06.2017 г., акт № 0618/01 от 20.06.2017 г., акт № 0735/01 от
30.06.2017 г., акт № 0767/01 от 10.07.2017 г., акт № 0793/01 от 20.07.2017 г., акт № 0870/01 от
31.07.2017 г., акт № 0938/01 от 10.08.2017 г., акт № 0967/01 от 20.08.2017 г., акт № 1081/01 от
31.08.2017 г.,

уведомления о вручении,

списки внутренних почтовых отправлений,

руководствуясь статьями 307-310, 779-781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также статьями 229.5 – 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
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РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ВИМ-АВИА"
(ОГРН 1027713011237, ИНН 7713357944, 422060, Республика Татарстан, Сабинский район,
пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1А, банковские реквизиты р/с 40702810800000002192, к/с
30101810745250000675, БИК 044525675, АКБ "Держава" ПАО

г. Москва) в пользу

Федерального государственного бюджетного учреждения "Главный центр информационных
технологий

и метеорологического

гидрометеорологии

обслуживания авиации федеральной службы

по

и мониторингу окружающей среды" (ОГРН 1027739491669; ИНН

7703019417, 123022, г. Москва, переулок Прокудинский, д. 2/12 строение 1,

банковские

реквизиты р/с в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород,

БИК 042202001,

получатель

филиал

УФК

по

Нижегородской

области

(Верхне-Волжский

ФГБУ

"Авиаметтелеком Росгидромета, л/сч. 20326Х92620) 109 032 (сто девять тысяч тридцать два)
рубля

задолженности, 2 135 (две тысячи сто тридцать пять)

рублей расходов на оплату

государственной пошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить
возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления
возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение двух
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через арбитражный
суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Судья

Д.К.Крылов

