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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2 – 278 /2018

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

резолютивная часть

«24» января 2018 года                            г.Владимир    

Ленинский районный суд г. Владимира в составе судьи Рассадкиной И.С., рассмотрев в
порядке упрощенного производства гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной
ответственностью «Винтаж» о взыскании задолженности по договорам займа,

руководствуясь ст.ст. 198, 232.4 ГПК РФ,

р е ш и л:

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Винтаж» о
взыскании задолженности по договорам займа - удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Винтаж» в пользу ФИО1
задолженность по договору займа №  от ДД.ММ.ГГГГ в размере 59 000 руб., задолженность по
договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 48000 рублей, задолженность по договору займа № от
ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере
60769 рублей, задолженность по договору займа №  от ДД.ММ.ГГГГ в размере 105000 руб.,
задолженность по договору займа №  от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по
договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по договору займа №  от
ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере
25000 руб., задолженность по договору займа №  от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб.,
задолженность по договору займа №  от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по
договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., задолженность по договору займа №  от
ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 рублей, в возврат госпошлины -8177 руб.69 коп., а всего – 505946 (
пятьсот пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 69 копеек.

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано в течение пяти
дней со дня подписания резолютивной части решения суда.

Решение может быть обжаловано во Владимирский областной суд через Ленинский районный
суд г.Владимира 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: И.С. Рассадкина
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