
копия
Дело№ /2017

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 

(резолютивная часть в порядке ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ)

13 ноября 2017 года Ленинский районный суд города Севастополя в 
составе председательствующего судьи Котешко Л.Л., рассмотрев в порядке 
упрощенного производства гражданское дело по исковому заявлению

к о
взыскании долга по договору займа, неустойки, процентов за пользование 
чужими денежными средствами,

без вызова сторон

Руководствуясь ст.ст. 194-197, 232.1 -232.4, 335.1 ГПК РФ, суд, -

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.
Взыскать с в пользу

сумму долга в размере 46000 руб., неустойку в размере 3910 
руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 182 
руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 1703 руб., а всего 
51795 руб.

Разъяснить, что заявление о составлении мотивированного решения суда 
может быть подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной 
части решения суда.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в 
течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 
мотивированного решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их 
представителей - со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья-подпись
Копия верна Л
Судья Ленинского районного суда Ш  L Л
Города Севастополя {ШМ  Л. Л. Котешко

Решение вступило в законную силу 29 ноября 2017 года
Оригинал решения находится в материалах гражданского дела № /2017
В отделе обеспечения гражданского судопроизводства Ленинского районного суда 
города Севастополя 
Судья Ленинского районного суда 
Города Севастополя

Копия изготовлена 07Л2.2017 года 
Секретарь судебного заседания

Л. Л. Котешко

Вакуленко Е.В.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ лист
Д ело №  « 13» _______ноября______ 2017

(дата принятия судебного акта)

Ленинский районный суд г. Севастополя
(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участка), выдавшего исполнительный лист)

______г. Севастополь, ул. Ленина, 31, 299011
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, 

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассм отрев гражданское дело по исковому заявлению к
о взыскании долга по договору займа, неустойки, процентов 

за пользование чужими денежными средствами

решил (определил, постановил) Взыскать с в пользу

сумму долга в размере 46000 руб., неустойку в размере 
3910 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 182 руб., 
судебные расходы по оплате госпошлины в размере 1703 руб., а всего 51795 руб.
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Судебный акт ВСТУПИЛ в законную силу 29 ноября 2017 года
(вступил в законную силу (число, месяц, год)

либо подлежит немедленному исполнению -  указать нужное)

Исполнительный лист в ы д а н ..... _ ____ _ __ 07 декабря 2017 года _______ ________ _
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению 3 года (ст.ст.21,22 №229-ФЗ) 

Взыскатель ___ _ ________

место рождения:
(для гражданина -  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

место жительства или место пребывания;

для организации -  наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 

для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

место проживания (регистрации): г. Севастополь,

Должник
(для гоажданина -  Фамилия, имя. отчество, дата и место рождения, место жительства или место пребывания,

место работы (если оно известно) или оата и место его госуоарственнои регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
__________________ г. Севастополь.

идентификационный номер налогоплательщика;

для организации -  наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 

для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Место гербовой печати суда 
(мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Л.Л. Котешко
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 взы скании денежных 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 возвращ ении исполнительного листа в суд

с у казан и ем  причин  и осн ован ий  в о звр ата  _____ ____ ___ _______ ___ _______ _____ __________

«___ »___________ _ 2 0 _ г .  Судебный пристав-исполнитель
(должностное лицо налогового органа, банка, кредитной 
и иной организации, государственного органа)

м. п.
(подпись, фамилия, инициалы)

( наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, 
кредитной и иной организации, государственного органа)

Серия Ф С №
Гознак, МТ, Москва, 2015, «В».


