Дело№ 2-1713/07г.  
 Форма № 3
Для   единовременного   исполнении
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	“29” ноября
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ       ЛИСТ
Сергиево-Посадский городской суд Московской области  ф/с А.И. Гущина
                        полное наименование суда
2007г.
Рассмотрел  дело  по  иску

                  Ш…………..   к ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек”,
   Управлению здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского
	наименование истца и ответчика
района об обеспечении лекарственными средствами, взыскании компенсации морального вреда
Суд   решил
                       (сущность требования, а по уголовному делу ст. УК)
 обязать ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” обеспечить Ш…………….
 ( резолютивная часть решения или приговора)
через ООО “Аптека №305” лекарственным препаратом
Эноксапарин натрия (Клексан) в количестве 66 ампул по 0,4 мл и Венофер в количестве 5 ампул 20 мг/мл 5 мл.
Решение вступило в законную силу 18 декабря 2007г.
Согласно ст. 55 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик требования судебного Исполнителя по исполнению судебных решений обязательны для всех государственных учреждений, предприятий, колхозов и иных кооперативных и общественных организаций, должностных лиц и граждан на всей территории РФ. На основании этого суд обязывает всех должностных лиц и граждан, к которым это относится, точно и своевременно исполнить решение суда и оказывать исполняющим решения судебным исполнителям законное содействие.
На должностных лиц и граждан, виновных в невыполнении требований судебного исполнителя, в несвоевременном
удержании присужденной суммы из заработка должника, в несообщении сведений о месте работы должника, в утрате
исполнительного листа- судом в соответствии с законодательством союзных республик может быть наложен штраф в размере до
	рублей, если эти действия не влекут за собой уголовной ответственности.
Фамилия, имя и отчество (полное наименование) должника и его адрес, учреждения Госбанка, № счёта:
 Закрытое акционерное общество фирма “Центр внедрения “Протек” в лице                       
Генерального директора В.Л. Смердова; юридический адрес: 127282 г. Москва, ул. Чермянская д.2. тел. 737-35-00. 737-35-01. факс: 737-35-03. 737-35-04, 737-35-05; фактический адрес: 115201
г. Москва, Каширское шоссе, д.22, к.4

Наименование и адрес предприятия, учреждения, организации, в которой должник работает 
Фамилия, имя и отчество (полное наименование) взыскателя и его адрес, учреждения Госбанка, N счета         Ш………………. проживающий  по  адресу:  Московская  область,  г. Сергиев-Посад

                                                                            
Исполнительный лист выдан  “ 25 ” января 2007г.
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Срок предъявления исполнительного документа 3 года.
Судья Секретарь

Отметка судебного исполнителя об исполнении решения приговора или о возвращении исполнительного листа взыскателю с указанием причин возвращения


