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 В Арбитражный суд Свердловской области 

 

Взыскатель: Общество с ограниченной ответственностью 

"ХХХ" 

ИНН 6679ХХХ ОГРН 11ХХХ 

Место нахождения: 620ХХХ, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица ХХХ, дом Х, офис Х 

Банковские реквизиты:  р/счет 407028ХХХ 

в филиале № ХХХ Банка ВТБ 24 (ПАО) г. Екатеринбург, 

к/счет 30101810965770000413 в Уральском ГУ Банка России. 

БИК 046577413, КПП 667901001 

 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХ" 

ИНН 66ХХХ ОГРН ХХХ 

Место нахождения: 620ХХХ, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица ХХХ, дом Х, офис ХХХ 

Банковские реквизиты: р/с 407028ХХХ в Уральском банке 

ПАО Сбербанк г. Екатеринбург 

к/счет 30101810500000000674 в Уральском ГУ Банка России 

БИК 046577674 КПП 667801001 

 

Сумма требования: ХХХ руб. 

Госпошлина: ХХХ руб.  
  

Заявление 

о выдаче судебного приказа 
 

 06.10.2016 г.  между  взыскателем  и должником был заключен договор   

поставки  продукции  N 19. С указанного периода времени должник поставлял 

взыскателю определенную продукцию. 

В очередной раз должник выставил счет №1375от 10.04.2017 г. на оплату за 

поставку 2 фланцев 1-700-1,0 ст.09Г2С ГОСТ 28759.3-90 по цене 14 000 руб. за 

штуку, на сумму 28 800 руб.  и 2 фланцев 2-700-1,0 ст.09Г2С ГОСТ 28759.3-90 по 

цене 14 000 руб. за штуку, на сумму 28 800 руб.   Общая стоимость с НДС 

составила 67 968 руб. Этот факт подтверждается приложенным счетом должника. 

Свои обязательства по оплате суммы 67 968 руб. взыскатель выполнил. Этот 

факт подтверждается платежным поручением №383 от 10.04.2017 г.  

В свою очередь, должник в нарушение требований Договора свои 

обязательства до настоящего момента не исполнил. Фланцы не поставил.  

12.05.2017 г. взыскатель направил по электронной почте в адрес должника 

письмо №007/17 (исх.№090 от 12.05.2017 г.) о возврате 67 968 рублей в срок до 

16.05.2017 г. Этот факт подтверждается распечаткой из Яндекс-почты. Однако 

должник никак не отреагировал на письмо. 

17.05.2017 г. взыскатель направил по электронной почте в адрес должника 

претензию (исх.№096 от 17.05.2017 г.) о погашении задолженности. Этот факт 
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также подтверждается распечаткой из Яндекс-почты. 

Требование  взыскателя  должник  признал. Этот факт подтверждается 

письмом от 18.05.2017 г. № 69 за подписью директора должника. В письме 

указано, что задолженность в сумме 67 967 руб. будет перечислена до 31.05.2017 

г. Однако, до настоящего времени долг не возвращен. 

На  основании  вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 229.1 - 229.3 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПРОШУ СУД: 

 

выдать  судебный  приказ  о  взыскании с Общества с ограниченной 

ответственностью "ХХ"  в  пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

"ХХ" задолженности  в размере 67 967 рублей, а  также  включить  в  судебный  

приказ  о  взыскании  с  Должника в пользу Взыскателя  расходы  на  уплату  

госпошлины  в  сумме  1 359 руб. 34 коп. 

 

 Приложение: 

 

1. Копия квитанции об отправке заявления о выдаче судебного приказа с 

приложенными документами должнику. 

2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины. 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

4. Копия решения единственного учредителя  

5. Копия доверенности представителя. 

6. Распечатка страницы с официального сайта регистрирующего органа в сети 

Интернет, содержащая сведения о месте нахождения взыскателя. 

7. Распечатка страницы с официального сайта регистрирующего органа в сети 

Интернет, содержащая сведения о месте нахождения должника. 

8. Копия договора поставки продукции  

9. Копия счета на оплату №1375 от 10.04.17 года. 

10. Копия платежного поручения №382 от 10.04.2017 г. 

11. Копия письма №007/17 исх.№090 от 12.05.2017 г. 

12. Копия претензии исх.№096 от 17.05.2017 г. 

13. Копия письма исх.№69 от 18.05.2017 г.  

14. Распечатки с Яндекс-Почты об отправке письма на возврат денежных средств. 

15. Распечатки с Яндекс-Почты об отправке претензии на возврат денежных 

средств. 

 

 

    Дата             Взыскатель: ___________________   Директор 
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