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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 

 

17.02.2021                                                   Дело № А41-6961/21 

 

 Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Саенко, рассмотрел 

заявление взыскателя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (ИНН 7705846236, ОГРН 

108746736296; адрес: 109074 МОСКВА ГОРОД ПРОЕЗД КИТАЙГОРОДСКИЙ 7 СТР. 2; 

банковские реквизиты: Расчетный счет 40101810500000001901, БИК 044501002 в 

Операционном департаменте Банка России г. Москва 701, ОКТМО 45381000, КБК 

09611301110016000130, Получатель: Межрегиональное операционное УФК 

(Роскомнадзор), Лицевой счет: 04951000960,ИНН 7705846236, КПП 770501001) о выдаче 

судебного приказа о взыскании с Чеховского открытого акционерного общества 

"Промжелдортранс" (ЧОАО "Промжелдортранс") (ОГРН 1035009952449, ИНН 

5048080973, адрес: 142300, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА 

ВЕСЕННЯЯ, 24) задолженности по оплате за использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра в период с 01.10.2020 года по 31.12.2020 года в размере 1 890 

рублей  

 

 Исследовав сведения, изложенные в направленном заявлении о выдаче судебного 

приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 309, 310, 486, 516 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 229.1, 229.2, частями 3, 4 статьи 

229.5, статьей 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Чеховского открытого акционерного общества "Промжелдортранс" 

(ЧОАО "Промжелдортранс") (ОГРН 1035009952449, ИНН 5048080973, адрес: 142300, 

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ, 24) в пользу 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) Чеховского открытого акционерного общества 

"Промжелдортранс" (ЧОАО "Промжелдортранс") (ОГРН 1035009952449, ИНН 

5048080973, адрес: 142300, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА 

ВЕСЕННЯЯ, 24) задолженност по оплате за использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра в период с 01.10.2020 года по 31.12.2020 года в размере 1 890 

рублей  
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 Взыскать с Чеховского открытого акционерного общества "Промжелдортранс" 

(ЧОАО "Промжелдортранс") в доход федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 2000 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 М.В. Саенко                                                                              ___________  

                    

  

  


