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Именем Российской Федерации 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

31 октября 2019 г.                                                          Дело №А15-5714/2019     

 

 Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М. 

рассмотрел заявление  

Взыскателя: Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое  

объединение работодателей «Гильдия строителей Северного Кавказа» (367014, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 98 е,  ОГРН: 1090500000106, 

ИНН: 0560038511, КПП: 057301001; банковские реквизиты: Р/сч.: 

40703810860320003159, Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк, БИК: 

040702615, К/сч.: 30101810907020000615 

к должнику: обществу с ограниченной ответственностью  «БСК» (368219, Республика 

Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, Состочный рынок, дом 3, ОГРН: 1050507001951, 

ИНН: 0507023301, банковские реквизиты: Р/сч.: 40702810400000000672, банк: ООО 

«Трансэнрегобанк» г. Махачкала, БИК: 048209836, К/Сч: 30101810500000000836 

о выдаче судебного приказа на взыскание 87 650 руб. задолженности по оплате членских 

взносов с июля 2018 года  по октябрь 2019 года. 

Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 

110, 229.5 и  229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

 

РЕШИЛ: 

 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «БСК» (368219, 

Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, Состочный рынок, дом 3, ОГРН: 

1050507001951, ИНН: 0507023301, банковские реквизиты: Р/сч.: 

40702810400000000672, банк: ООО «Трансэнрегобанк» г. Махачкала, БИК: 048209836, 

К/Сч: 30101810500000000836 

в пользу Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое  

объединение работодателей «Гильдия строителей Северного Кавказа» (367014, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 98 е, ОГРН: 1090500000106, ИНН: 

0560038511, КПП: 057301001, банковские реквизиты: Р/сч.: 40703810860320003159, 

Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк, БИК: 040702615, К/сч.: 

30101810907020000615 
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87 650 руб. задолженности по оплате членских взносов с июля 2018 года  по октябрь 

2019 года, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 753 руб. 

 Должник вправе 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 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 

Батыраев Ш.М. 

 

М.П. 

 

подпись __________________ 

 


