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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

(полное наименование суда, почтовый адрес, наименование официального сайта суда) 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
Дело № « 12 » мая 2021г. А40-94935/21-76-662 

(дата вынесения судебного приказа) 
 

Арбитражный суд города Москвы 
(наименование арбитражного суда) 

в составе судьи  Н.П. Чебурашкиной 
(фамилия, инициалы судьи, вынесшего судебный приказ) 

рассмотрел заявление взыскателя: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" (141009, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ, ВЛАДЕНИЕ 4В, 

СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 1065029000101, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2006, ИНН: 

5029088173, КПП: 502901001) 
(наименование, место жительства или место нахождения, банковские и другие необходимые реквизиты) 

к должнику: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНЦЕРН ТВОРЧЕСТВА" (129128 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАЛАХИТОВАЯ 7 , ОГРН: 

1027739785633, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 7716017103, КПП: 771601001) 
(наименование, место жительства или место нахождения, а для гражданина - также дата и место рождения, место работы (если они известны), 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, банковские и другие необходимые реквизиты) 

о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору № 267 от 

01.08.2015 в размере 133 786 руб. 58 коп., пеней в размере в 1 259 руб. 19 коп. 

 

 Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь 

положениями статей 309-310, 488, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статьями 65, 229.1 - 229.6 АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН ТВОРЧЕСТВА" (129128 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

МАЛАХИТОВАЯ 7 , ОГРН: 1027739785633, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 

7716017103, КПП: 771601001) 
(наименование, место жительства или место нахождения, а для гражданина - также дата и место рождения, место работы (если они известны), 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, банковские и другие необходимые реквизиты должника) 

в пользу: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" (141009, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ, 

ВЛАДЕНИЕ 4В, СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 1065029000101, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2006, 

ИНН: 5029088173, КПП: 502901001) 
(наименование, место жительства или место нахождения, банковские и другие необходимые реквизиты взыскателя) 

задолженность по договору № 267 от 01.08.2015 в размере 133 786 руб. 58 коп., пеней в 

размере в 1 259 руб. 19 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 2 526 руб. 



 

 

2 

 

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 Арбитражный суд Московского 

округа в течении двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного приказа через Арбитражный суд города Москвы. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

 

 

 

Судья:  Н.П. Чебурашкина  подпись  
(фамилия, инициалы) место гербовой печати  

 

 


