
ДУБЛИКАТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Д е л о  №  А32-10871/13 <( 12 августа 2013 г>

(дата принят ия судебного акт а)

Арбитражный суд Краснодарского края
(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участ ка), выдавшего исполнит ельный лист )

350000 г.Краснодар, ул. Красная, д.6
(наим енование и место нахож дения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража,

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист )

рассм отрев............ ......__..._._.......................  ' . . ___.__ ____ _______ -___

в судебном заседании дело по иску

ИП Гречихо В.В., г. Сочи к ООО «СМУ-6», г. Сочи

о взыскании 555 585 руб. 83 коп

K f f i M c f e / W f ЙЙН 2320072576), г. Сочи в пользу ИП Гречихо В.В. 
(ИНН 232006713253), г. Сочи задолженность в размере 434 064 руб. 20 коп. и 
неустойку в размере 118 809 руб. 46 коп., а также 14 041 руб. 16 коп. расходы по 
государственной пошлине

серия ФС К» 0 1  1 2 0 8 1 3  9



06 сентября 2013 года
Судебный ак т____________  _____  ____________________ — - --------------- --------------------------

(вст упил в законную  силу (число, месяц, гоо) 

либо подлежит немедленному исполнению  -  указат ь нужное)

Исполнительный лист вы дан ________________ ___ —26 сентября 2016-----------------
(чиН б; Ш Ы ?: 'год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению Три ГО д а ------
Взы скатель--------------------------------------------------------------- ---------- ----------------—-------------------

(д ля  гражданина — ф амилия, имя, отчество, дата и место рождения,

место жительства или место пребывания;

для организации — наименование, местонахож дение, указанное в учредит ельных документ ах, фактический, адрес (если он извест ен), 
дата государст венной регистрации в качест ве юридического лица , идент ификационный номер налогоплат ельщ ика; 

для Российской Ф едерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования — наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осущ ествлят ь права и исполнят ь обязанност и в исполнительном производст ве)

Индивидуальный предприниматель Гречихо Василий Викторович 
ИНН 232006713253 ОГРНИП311236720300026 
Дата государственной регистрации: 2011-07-22
Место государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю 
Дата рождения: 1966-01-13
Место рождения: БЕЛАРУСЬ Могилевская обл., Шкловский р-н, Вишенка с.
354002 край Краснодарский г Сочи ул Я.Фабрициуса д. 4/1 кв.
1

Д олж ник_______  _____  ______ ,_____  _______  ____ ;-------------- -----------------------  — ----------  — •—
(д ля  граж данина  — ф амилия, имя, отчество, дата и место рож дения, место жительства или место пребывания,

место работы ( если оно извест но)  или дата и место его государст венной регист рации в качест ве индивидуального предприним i

идентификационный номер налогоплат ельщ ика;

для организации -  наименование, местонахож дение, указанное в учредит ельных документ ах, фактический адрес (если он извест ен), 
дата государст венной регистрации в качест ве юридического лица, идент ификационный номер налогоплат ельщ ика; 

для  Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или м униципального образования  — наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлят ь права и исполнят ь обязанност и в исполнит ельном производст ве)

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-6"
ИНН 2320072576 ОГРН1022302953045 
Дата государственной регистрации: 21.12.2002
Юридический адрес: 354065, Краснодарский Край, Сочи Город, Красноармейская 
Улица, ^
Фактический адрес: 354000 г. Сочи, ул. Гагарина, д. 1а

' p c S  УЯАг

Миргородская О. П
Место гербовой печати суда Судья (мировой судья)».......  .............

(мирового судьи) (М.П.) (подпись, фамилия, инициалы)
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Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 
иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче 
имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного характера либо полном  
или частичном неисполнении требований о взыскании денеж ны х средств, требований  
неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения

о приостановлении, отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта ________________

М. п.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 
иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд

с указанием причин и оснований в о зв р а т а _______________________ ______ ________ __________

« ...» .... ...20  г. Судебный пристав-исполнитель
(долж ностное лицо налогового органа, банка, кредитной  
и иной организации, государственного органа)

М. п.

(подпись, фамилия, инициалы)

(наим енование ст рукт урного подразделения (от дела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, 
кредитной и иной организации, государст венного органа)

Гознак, МТ, Москва, 2015, «В
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