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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации

СУДЕБ Н ЫЙ П Р ИК АЗ
« 02 »

марта

Дело № А40-38046/21-189-265

2021г.

(дата вынесения судебного приказа)

Арбитражный суд города Москвы
(наименование арбитражного суда)

в составе судьи Литвиненко Ю.В.
(фамилия, инициалы судьи, вынесшего судебный приказ)

рассмотрел заявление взыскателя:
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ» (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21,
ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН: 7704311291)
(наименование, место жительства или место нахождения, банковские и другие необходимые реквизиты)

к должнику:
АССОЦИАЦИИ
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
–
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (115088,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МАШИНОСТРОЕНИЯ, ДОМ 5, ЭТ/ПОМ/КАБ 4/1/6А,
ОГРН: 1067799027977, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2006, ИНН: 7719286785)
(для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов
(страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации
транспортного средства);
для организации-должника - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер)

о выдаче судебного приказа на взыскание процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных на установленную судом по делу №А40-250077/2019 сумму
задолженности, за период с 18.09.2019 по 12.08.2020 в размере 234 379 руб. 02 коп.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче
судебного приказа и приложенных к нему документах, а также руководствуясь ст.ст. 11,
12, 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст.ст. 229.1-229.6
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Взыскать с должника
АССОЦИАЦИИ
"ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ (115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МАШИНОСТРОЕНИЯ,

2
ДОМ 5, ЭТ/ПОМ/КАБ 4/1/6А, ОГРН: 1067799027977, Дата присвоения ОГРН:
23.10.2006, ИНН: 7719286785)
(для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один
из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего
личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о
регистрации транспортного средства);
для организации-должника - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер).

в пользу
АССОЦИАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ
АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН: 1157700004142, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2015, ИНН:
7704311291)
(наименование, место жительства или место нахождения, банковские и другие необходимые реквизиты)

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на
установленную судом по делу №А40-250077/2019 сумму задолженности, за период с
18.09.2019 по 12.08.2020 в размере 234 379 руб. 02 коп., а также расходы по оплате
государственной пошлины в размере 3 844 руб.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа
представить возражения относительного 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: Ю.В. Литвиненко
(фамилия, инициалы)

подпись
место гербовой печати

