
  

  
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041 

тел./факс: (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru; 

https://www.my.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

С У Д Е Б Н Ы Й   П Р И К А З 

 

г. Тула 

02 ноября 2017 года 

Дело № А68-11900/2017 

 

Арбитражный суд Тульской области в составе: судьи Литвинова А.В., рассмотрев 

заявление взыскателя общества с ограниченной ответственностью «Кровля и изоляция-

Тула» (ИНН 7107552381, ОГРН 1147154037590), юридический адрес: 300045, г. Тула, ш. 

Новомосковское, д. 54 Б, помещ. 26, этаж 2, реквизиты: р/с 40702810466000000918, 

Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608 

к должнику муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №5 (центр образования) г. Суворова» (ИНН 7133009870, 

ОГРН 1027103471130), юридический адрес: 301430, Тульская область, Суворовский 

район, г. Суворов, ул. Пионерская, д. 11, реквизиты: р/с 40701810770031000008, 

Отделение г. Тула, БИК 047003001 

о выдаче судебного приказа на взыскание 16 898 руб. 02 коп. долга по контракту на 

поставку строительных материалов № 03663000174-160 от 03.07.2017 г., а также проценты 

за пользование чужими денежными средствами за период с 17.08.2017 по 17.10.2017 в 

размере 305 руб. 85 коп. 

Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 

307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 69, 110, 156, 180, 

182, 229.1 - 229.3, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 
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Р Е Ш И Л: 

Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 (центр образования) г. Суворова» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Кровля и изоляция-Тула» 16 898 руб. 02 коп. долга, 

проценты в сумме 305 руб. 85 коп., всего 17 203 руб. 87 коп., 1 000 руб. в возмещение 

расходов по уплате государственной пошлины.  

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа 

представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Тульской 

области. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Центрального округа в 

течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа 

через Арбитражный суд Тульской области. 

Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и 

приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Информация о принятых судебных актах доступна на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.tula.arbitr.ru/    

(информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/). 

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.tula.arbitr.ru/ (информационный ресурс «Мой арбитр» https://www.my.arbitr.ru/). 

Адрес для корреспонденции: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д.5. 

При переписке обязательно ссылаться на номер дела. 

Телефон справочной службы: (4872) 250-819. 

 

         Судья                                                                                                   А.В. Литвинов 
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