
 АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СУДЕБНОГО СОСТАВА № 3 

СУДЬЕ СКАЧКОВОЙ ЮЛИИ АНАТОЛЬЕВНЕ 
 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17 
  

истец: ООО "Солнышко" 

(ИНН: **** ОГРН: ****) 
юр. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, оф. 1 

факт. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ленина, д. 36, оф. 2 
  

представитель истца: Иванов Иван Иванович 
 123456, г. Москва, ул. Ленина, д.2, кв. 12 
  

ответчик: ООО "Луна" 

(ИНН: **** ОГРН: ****) 
юр. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 26, оф. 1 

факт. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ленина, д. 26, оф. 2 
  

дело №: А40-000000/00-00-0000 

ХОДАТАЙСТВО 
(о выдаче исполнительного листа по делу № А40-000000/00-00-0000) 

 

Арбитражным судом г. Москвы в составе судьи Скачковой Ю.А. было рассмотрено дело № 

А40-000000/00-00-0000 по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Солнышко» 

(ИНН: **** ОГРН: ****) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «***» (ИНН: 

**** ОГРН: ****) о взыскании задолженности и о … . 

**.**.**** г. была вынесена резолютивная часть решения, **.**.**** года было подготовлено 

мотивированное решение суда, которым суд решил, цитирую: 

 «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «***» (ИНН: **** 

ОГРН: ****) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Солнышко» 

(ИНН: **** ОГРН: ****) задолженность в размере …. (прописью) руб. 28 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере …. (прописью) 

руб. 19 коп., всего …. (прописью) руб. 47 коп. расходы на получение сведений из ЕГРЮЛ 

в размере 400 (четыреста) руб., почтовые расходы в размере …. (прописью) руб. 74 

коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере …. (прописью) руб. 

В остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть оспорено через Девятый арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае 

составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия 

решения в полном объёме.» 

**.**.** года судебный акт по делу № А40-000000/00-00-0000 вступил в законную силу. 

В связи с вышеизложенным и на основании п. 3 ст. 319 АПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 

Выдать на руки представителю истца по доверенности № ** от **.**.20** года Иванову Ивану 

Ивановичу исполнительный лист по делу № А40-000000/00-00-0000 на основании решения 

Арбитражного суда г. Москвы от **.**.** г. 

Приложение на ** (прописью) лист(-е, -ах): 

1. Копия доверенности № ** от **.**.20** года - ** л. 

По доверенности № ** от **.**.20** г.                      _________________ /И.И. Иванов/ 

00.00.0000 г. 


