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Арбитражный суд Московской области  

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

01.06.2020 г.         Дело № А41-29593/20 

                      

 Арбитражный суд Московской области в составе судьи  Ю.А. Фаньян, рассмотрел 

заявление АО «Мосэнергосбыт» о выдаче судебного приказа о взыскании в пользу  

АО «Мосэнергосбыт» с ДНП «ХУТОРОК» задолженности по договору энергоснабжения 

№ 91007903 от 29.10.2010 г. за период с 01.2020 г. на общую сумму в размере 39382 руб., 

законной неустойки за период с 17.03.2020 по 12.05.2020 в сумме 630,52 руб., расходов по 

уплате государственной пошлины в размере 1000 руб. 

исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 8, 307, 

309, 310, 779, 781 ГК РФ, ст. 229.1, 229.2, частями 3, 4 статьи 229.5, статьей 229.6 АПК 

РФ,  

РЕШИЛ: 
Взыскать с должника: ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"ХУТОРОК", 143500, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, УЛИЦА 9-ОЙ 

ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, 62, Б, 30, ОГРН: 1085017005545, Дата присвоения ОГРН: 

29.10.2008, ИНН: 5017080356 

в пользу взыскателя: Акционерное общество «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080, 

ОГРН: 1085017005545, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, 117312, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9, Банковские реквизиты: р/с № 40702810100000033088, ГПБ (АО), 

БИК: 044525823, к/с: 30101810200000000823, 

задолженностЬ по договору энергоснабжения № 91007903 от 29.10.2010 г. за 

период с 01.2020 г. на общую сумму в размере 39382 руб., законной неустойки за период с 

17.03.2020 по 12.05.2020 в сумме 630,52 руб., расходов по уплате государственной 

пошлины в размере 1000 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 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.А. Фаньян     
 

http://asmo.arbitr.ru/

