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Именем Российской Федерации 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
 

24 мая 2018 года                              Дело № А77-693/2018 

 

 

Арбитражный суд Чеченской Республики в составе судьи Ташухаджиева Р.Н-А., 

рассмотрев заявление взыскателя Государственного учреждения - Управление пенсионного 

фонда Российской Федерации в городском округе город Грозный и Грозненском 

муниципальном районе Чеченской Республики, ОГРН 1032001200142 от 15.01.2003, ИНН 

2014025270, адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, 

4А; 

к должнику: Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и 

проектирования», ОГРН 1087799040229 от 26.12.2008, ИНН 7704275621 , юридический адрес: 

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, 9;  адрес филиала: 364015, Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул. Краснофлотская, 4; фактический адрес: 364051, Чеченская Республика,  

г. Грозный, ул. Лорсанова, 8 «А». 

o выдаче судебного приказа в защиту государственных и (или) общественных интересов о 

взыскании финансовой санкции в государственные внебюджетные фонды РФ, 

Оценив и исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ сведения, изложенные в заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 

229.1, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :  

1. Взыскать с Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и 

проектирования» (ОГРН 1087799040229 от 26.12.2008, ИНН 7704275621, регистрационный 
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номер в ПФР 020-002-012505 адрес: юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, 

9;  адрес филиала: 364015, Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Краснофлотская, 4; 

фактический адрес: 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Лорсанова, 8 «А»)  в пользу 

Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

городском округе город Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской 

Республики (ОГРН 1032001200142, ИНН 2014025270) финансовую санкцию за нарушение 

законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, по требованию от 09.11.2017 № 

020S01170028431 в размере 1000 рублей. 

Реквизиты для уплаты: 

Банк получателя: Отделение - НБ Чеченской Республики Банка России г. Грозный              

ИНН 2020001126, КПП 201401001, ОГРН 1022002544354  

Получатель: УФК по ЧР (ОПФР по ЧР) БИК: 0496900001 Счет №: 40101810200001000001 

ОКАТО: 96401364000 ОКТМО: 96701000001 КБК 39211620010066000140 

2. Взыскать с  Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и 

проектирования» (ОГРН 1087799040229 от 26.12.2008, ИНН 7704275621) в доход 

федерального бюджета Российской Федерации 1 000  рублей государственной пошлины. 

 

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                                                                                                       Р. Н-А. Ташухаджиев 

 
 

 


