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Арбитражный суд Московской области  

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  
Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

г. Москва                                                                                                     Дело № А41-95906/19 

20 ноября 2019 года       

Арбитражный суд Московской области в составе судьи  Машин П. И., рассмотрел 

заявление взыскателя ООО "ТД "ТАЙММАТИК" к должнику ООО «Корпорация «Семь 

Ручьев» о выдаче судебного приказа на взыскание 393 050,00 руб. задолженности по 

договору поставки № ТД ТМ 3239/2019 от 14.05.2019, 25 155,20 руб. неустойки за период 

с 27.08.2019 по 30.10.2019. 

Исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 229.1, 

229.2, частями 3, 4 статьи 229.5, статьей 229.6 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

РЕШИЛ: 

Взыскать с должника ООО «Корпорация «Семь Ручьев» (302025, ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЁЛ, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, ДОМ 137, КОРПУС 5 ЛИТ. Е, 

ПОЗИЦИЯ 14, ОГРН: 1127847590474, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2012, 

ИНН: 7805604914, банковские реквизиты: р/с 40702810300010000376 в ООО КБ «Гефест» 

филиал Санкт-Петербурга, к/с 30101810900000000716, БИК 044030716) в пользу ООО "ТД 

"ТАЙММАТИК" (142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА 

ОКРУЖНАЯ, ДОМ 2В, ОФИС 13, ОГРН: 1155074008946, Дата присвоения 

ОГРН: 27.10.2015, ИНН: 5036153659, банковские реквизиты: р/с 40702810201080001934 в 

филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411) 

393 050,00 руб. задолженности, 25 155,20 руб. неустойки, а также расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 5700,00 руб. 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа 

представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший 

судебный приказ. 
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Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня 

истечения срока для представления возражений относительно исполнения судебного 

приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд кассационной 

инстанции в срок, установленный статьей 276 АПК РФ, и пересмотрен по правилам главы 

35 указанного Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных статьей 288.1 Кодекса. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

 

 

Судья П.И. Машин      подпись ________ 

 

     Место гербовой печати суда 
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