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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 
3656/2017-601477(1)  

город Санкт-Петербург 

04 декабря 2017 

года.       Дело №А56-96561/2017 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе судьи Т.М. Ресовская,  

рассмотрел заявление 

Государственного учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области (ОГРН 1024700872173, ИНН 4704028497, дата 

регистрации – 21.11.1996, адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Выборгская, д.22)  

к Садоводческому некоммерческому  товариществу "КОНТУР" (ОГРН 1084704005100, ИНН 

4704028088, дата регистрации 30.12.1988, адрес: 188821, Ленинградская область, Выборгский 

район, пос. Горьковское)  

о выдаче судебного приказа о взыскании штрафных санкций за представление неполных 

сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, за февраль  2017 года в размере 500 руб. 

оценив доводы и сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче 

судебного приказа, и исследовав приложенные к нему документы, 

руководствуясь Федеральными Законами от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 

статьями 216, 110, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л: 

         Взыскать с должника Садоводческого некоммерческого  товарищества "КОНТУР" (ОГРН 

1084704005100, ИНН 4704028088, дата регистрации 30.12.1988, адрес: 188821, Ленинградская 

область, Выборгский район, пос. Горьковское)  в пользу Государственного учреждение - 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской 

области (ОГРН 1024700872173, ИНН 4704028497, дата регистрации – 21.11.1996, адрес: 

188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д.22) 

штрафные санкции за представление неполный сведений, необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, за февраль  2017 года в размере 500 руб. и 1 000 руб. государственной пошлины в 

доход федерального бюджета. 

Возражения относительно исполнения судебного приказа могут быть представлены 

должником в течение десяти дней со дня получения копии судебного приказа. 
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Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет с момента 

вступления его в законную силу. 

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Западного округа в 

течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа 

через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением случаев 

взыскания государственной пошлины в доход федерального бюджета. 

 

Судья         Т.М. Ресовская 
 

Судебный приказ вступил в законную силу «___» _________ 201__ г. 

Судья _____________ (________________) «___» _________ 201__ г. 
 

 
 


