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Именем Российской Ф едерации 
С У Д Е Б Н Ы Й П Р И 1C А 3

город Севастополь
15.10.2020 Дело №А84-5181/2020

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А. 
рассмотрел заявление от 09.10.2020 взыскателя индивидуального предпринимателя

г.Севастополь,
к должнику

г.Севастополь,
о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору №12 

на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций от 20.08.2020 в размере 
189 910.00 руб.

Суд. исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем 
заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, на 
основании положений статей 307, 309, 310, 702, 715, 717, 1102 Гражданского 
кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 229.5. 229.6 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с должника

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, 
в пользу

индивидуального предпринимателя ОГРНИГ1:
дата регистрации 23.07.2015. ИНН: адрес:

Севастополь, ул. задолженность по договору №12 на
изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций от 20.08.2020 в размере 
189 910 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей, а также взыскать 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 349 (Три тысячи триста 
сорок девять) рублей, уплаченных по пла гёжио.му поручению от 08.10.2020 №318.
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Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного 
приказа представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд 
города Севастополя.

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 кассационном порядке в 
Арбитражный суд Центрального округа -в течение двух месяцев со дня вступления 
в законную силу обжалуемого судебного приказа через Арбитражный суд города 
Севастополя.

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
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