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Арбитражный суд Псковской области 

ул. Свердлова, д. 36, г. Псков, 180000, (8112) 75-29-62, факс: (8112) 72-14-30 

http://pskov.arbitr.ru; e-mail: info@pskov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

город Псков Дело № А52-1771/2017 

18 мая 2017 года 

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Яковлева А.Э., 

рассмотрев заявление Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Главный центр информационных технологий и метеорологического 

обслуживания авиации федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ОГРН 1027739491669, ИНН 7703019417, место нахождения: 

123022, г.Москва, пер. Прокудинский, д.2/12, строение 1)  

о выдаче судебного приказа на взыскание  

с открытого акционерного общества «Псковавиа» (ОГРН 1046000315460, 

ИНН 6027084249, место нахождения: 180005, г.Псков, ул.Германа, д.34)  

задолженности в сумме 132750 руб. по оплате услуг, оказанных в рамках 

договора на предоставление специализированной авиационной метеорологической 

информации №24-ВВФ от 01.07.2011 по актам от 10.12.2016 №1655/01, от 

20.12.2016 №1672/01, от 31.12.2016 №1702/01, от 31.12.2016 №1718/01, от 

31.01.2017 №0053/01, на основании сведений заявления и приложенных к нему 

документов, статей 309, 310, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 110, 159-171, 229.5, 229,6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

взыскать в пользу 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Главный центр 

информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации 

федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(расчетный счет 40501810522022000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, 

г.Нижний Новгород, БИК 042202001, получатель УФК по Нижегородской области 

(Верхне-Волжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» л/сч 

20326Х92620) 
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с открытого акционерного общества «Псковавиа» (ОГРН 1046000315460, 

ИНН 6027084249) 

задолженность в сумме 132750 руб., а также в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины 2491 руб. 

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 десяти дней со дня 

истечения срока для представления возражений относительно исполнения 

судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в 

течении 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          А.Э. Яковлев 


