АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
«20» ноября 2017 года

Дело № А38-12959/2017

г. Йошкар-Ола

Арбитражный суд Республики Марий Эл
в лице судьи Вопиловского Ю.А.
рассмотрел заявление взыскателя федерального государственного бюджетного учреждения «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в лице Верхне-Волжского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» (ИНН 7703019417, ОГРН 1027739491669, место нахождения: 123022, г. Москва, переулок Прокудинский, д. 2/12, строение 1;
место нахождения филиала: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3-Б)
к должнику государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл
«Аэропорт Йошкар-Ола» (ИНН 1207009629, ОГРН 1071218000347, место
нахождения: 424010, Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок
Аэропорт, ул. Аэропорт)
о выдаче судебного приказа на взыскание денежных сумм
Арбитражный суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, на основании представленных доказательств, руководствуясь статьей 229.6
АПК РФ,
РЕШИЛ:
1. Взыскать с должника, государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола» (ИНН 1207009629, ОГРН
1071218000347, место нахождения: 424010, Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок Аэропорт, ул. Аэропорт), в пользу федерального государственного бюджетного учреждения «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в лице Верхне-Волжского
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ИНН 7703019417, ОГРН
1027739491669, место нахождения: 123022, г. Москва, переулок Прокудинский,
д. 2/12, строение 1; место нахождения филиала: 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д. 3-Б) основной долг по оплате услуг, оказанных договору на
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предоставление специализированной метеорологической информации № 135/1ВВФ от 28.04.2017, за период с 1 мая по 31 августа 2017 года в сумме 185 850
руб. (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей), а также расходы
по уплате государственной пошлины в размере 3 288 руб. (три тысячи двести восемьдесят восемь рублей).
2. Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд
Республики Марий Эл.
3. Судебный приказ подлежит размещению на официальном сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.mari-el.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru).
4. Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со
дня истечения срока для представления возражений относительно исполнения
судебного приказа.
5. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
6. Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд ВолгоВятского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу через Арбитражный суд Республики Марий Эл.
Судья

Ю.А. Вопиловский

