АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 29-88-01
http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: a03.info@arbitr.ru
Именем Российской Федерации
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
14 июля 2017 года

Дело № А03- 11877/2017

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Зверевой В.А., рассмотрел
заявление взыскателя государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле Алтайского края (ОГРН 1062225028018, ИНН
2225082380, место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский,
д. 80 а),
к должнику индивидуальному предпринимателю Жугану Дмитрию Владимировичу
(ОГРН

304222313900083,

ИНН

222312334258,

место

рождения:

с.Мичуринское

Хабаровского района Алтайского края, дата рождения: 24.10.1980, место нахождения:
656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Тимуровская, 76-55),
о выдаче судебного приказа на взыскание финансовой санкции в сумме 1 000 руб.,
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о
выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь пунктом 2
статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 110, статьями
180, 182, 212-216, 229.1, 229.2, 229.5, 229.6

Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,
Р Е Ш И Л:
взыскать с индивидуального предпринимателя Жугана Дмитрия Владимировича
(ОГРН

304222313900083,

ИНН

222312334258,

место

рождения:

с.Мичуринское

Хабаровского района Алтайского края, дата рождения: 24.10.1980, место нахождения:
656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Тимуровская, 76-55),
в пользу государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле Алтайского края (ОГРН 1062225028018, ИНН

2
2225082380, место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский,
д. 80 а)
сумму финансовой санкции за непредставление страхователем сведений за июль
2016 года о застрахованных лицах в установленный срок, предусмотренный пунктом 2.2
статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в размере 1 000 руб.
Банковские реквизиты взыскателя:
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Государственное учреждение - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю)
ИНН 2225008796

КПП 222501001

Счет получателя:

40101810100000010001

Банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ

БИК банка получателя: 040173001
ОКТМО 01701000
КБК 39211620010066000140
Взыскать с индивидуального предпринимателя Жугана Дмитрия Владимировича
(ОГРН

304222313900083,

ИНН

222312334258,

место

рождения:

с.Мичуринское

Хабаровского района Алтайского края, дата рождения: 24.10.1980, место нахождения:
656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Тимуровская, 76-55), в доход федерального
бюджета 1 000 руб. государственной пошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа
представить возражения относительного его исполнения в Арбитражный суд Алтайского
края.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления
возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражном суде Западно-Сибирского
округа, г. Тюмень в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу
обжалуемого судебного приказа через Арбитражный суд Алтайского края.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья
В.А.Зверева

