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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 

http://www.udmurtiya.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

г. Ижевск Дело № А71- 9957/2020 

28 августа 2020 года  

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  

Н.Н. Торжковой, рассмотрел заявление взыскателя – индивидуального  

предпринимателя Королева Андрея Александровича  

(ОГРНИП 318183200093582,ИНН 183113103278) к должнику –

индивидуальному предпринимателю Калашян Шамо Темуровичу  

(ОГРНИП 318183200056498, ИНН 180802017443) о выдаче судебного 

приказа на взыскание 90 000 рублей долга по договору подряда от 16.03.2020 

№ 06-03.20-К, 1 827 рублей 02 копеек процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

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 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, на основании статей 309, 310, 702, 711 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с должника – индивидуального предпринимателя Калашян 

Шамо Темуровича (427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район,  

д. Новая Казмаска, ул. Колхозная, д.28, ОГРНИП 318183200056498,  

ИНН 180802017443, банковские реквизиты: р/с 40802810229440001296 в 

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк») в пользу взыскателя – 

индивидуального  предпринимателя Королева Андрея Александровича 

(426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 33,  

ОГРНИП 318183200093582, ИНН 183113103278, банковские реквизиты:  

р/с 40802810768000020490 Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк  

г. Ижевск), 90 000 рублей долга по договору подряда от 16.03.2020  

№ 06-03.20-К, 1 827 рублей 02 копеек процентов за пользование чужими 

денежными средствами, а также 1 837 руб. 00 коп. в возмещение расходов по 

оплате государственной пошлины. 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного 

приказа представить возражения относительно его исполнения в 

Арбитражный суд Удмуртской Республики. 
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Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для 

предоставления возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд 

Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную 

силу обжалуемого судебного приказа через Арбитражный суд Удмуртской 

Республики. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится 

в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

 

 

Судья                                                 Н.Н. Торжкова  


