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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, http://novosib.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

«24» августа 2021 года                                Дело А45-23227/2021 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Майковой Т.Г., 

рассмотрел заявление взыскателя общества с ограниченной ответственностью 

"Экология-Новосибирск" (ИНН 5410772955, ОГРН 1125476156211), 

г. Новосибирск 

к должнику акционерному обществу «Сибирская энергетическая 

компания» (ИНН 5405270340, ОГРН 1045401912401),  г. Новосибирск 

о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору  

№ 5575 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(нежилые помещения, здания, сооружения) от 01.01.2019 за период с 01.11.2020 

по 30.06.2021 в размере 84025,51 руб.,  

Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем 

заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, 

руководствуясь статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 110, 229.1, 229.2, 229.5 и 229.6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л: 

Взыскать с должника акционерного общества «Сибирская энергетическая 

компания» (ИНН 5405270340, ОГРН 1045401912401, адрес: 630099,  

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57, дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица: 18.03.2004) в пользу взыскателя 

общества с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск"  

(ИНН 5410772955, ОГРН 1125476156211, адрес: 630007, обл. Новосибирская,  

г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, этаж 7, оф. В-701, дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица: 09.10.2012) задолженность по 
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договору № 5575 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (нежилые помещения, здания, сооружения) от 01.01.2019 за период с 

01.11.2020 по 30.06.2021 в размере 84025,51 руб., судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 1680,50 руб. 

Банковские реквизиты взыскателя: ОГРН 1125476156211, КПП 540701001, 

ИНН 5410772955, Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва,  

р/с 40702810512010580258, к/с 301018104452500000360, БИК 044425360. 

Возвратить взыскателю обществу с ограниченной ответственностью 

"Экология-Новосибирск" (ИНН 5410772955, ОГРН 1125476156211) излишне 

уплаченную государственную пошлину в размере 19,50 руб. Выдать справку на 

возврат государственной пошлины. 

Должник в праве в десятидневный срок со дня получения судебного 

приказа представить возражения относительного 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 Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа 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   Т.Г. Майкова      м.п.                        

подпись_________________ 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 07.06.2021 7:50:57
Кому выдана Майкова Татьяна Геннадьевна


