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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, www.nnov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 
 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

«29»  января 2018  года                               Дело № А43-1498/2018 

 

Арбитражный суд  Нижегородской области 

в составе судьи Игнатьевой Ольги Васильевны  (шифр 19-21) 

рассмотрел заявление взыскателя Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ИНН 

7703019417 ОГРН 1027739491669),  город Москва, в лице Верхне-Волжского филиала в 

городе Нижнем Новгороде, 

к должнику акционерному обществу «Комиавиатранс» (ИНН 1101141183 ОГРН 

1131101002670), город Сыктывкар, 

о выдаче судебного приказа на взыскание 119 624 рублей 86  копеек. 
 

        Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями  229.1, 

229.2, 229.3, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с должника  - акционерного общества «Комиавиатранс» (ИНН 1101141183 

ОГРН 1131101002670, место нахождения – 167981, Республика Коми, город Сыктывкар, 

улица Советская, дом 67, дата регистрации – 01.04.2013, ИФНС по г. Сыктывкару) в пользу 

взыскателя  - Федерального государственного бюджетного учреждения «Главный центр 

информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ИНН 7703019417 ОГРН 

1027739491669, место нахождения – 123022, город Москва, переулок Прокудинский, дом 

2/12, строение 1, дата регистрации – 05.04.1994, ИФНС № 3 по городе Москве) 119 624 

рублей 86 копеек долга по договору № 275-ВВФ-7.1/у/151457 на предоставление 

специализированной авиационной метеорологической информации от 13.09.2015 года за 

период с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года, 2 294 рублей 00 копеек расходов по 

оплате государственной пошлины. 

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 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                                                                                            О.В. Игнатьева 
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