
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 
 

 
г. Воронеж                                                                                                  Дело №А14-6923/2021 

«12» июля 2021 г.  

 
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Д.И. Тисленко, 

рассмотрев в порядке статей 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело по исковому заявлению  

Индивидуального предпринимателя Подковырова Леонида Леонидовича, Рязанская обл., 

Скопинский р-н, с. Поляны (ОГРНИП 304621931000010, ИНН 623300084655) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Специальный Сервис», Воронежская обл., 

Россошанский  р-н, г. Россошь (ОГРН 1123668043421, ИНН 3662179700) 

о взыскании 230 000 руб. 00 коп. задолженности по арендной плате за период с августа 

2020 года по март 2021 года, 538 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии с положениями статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с 04.04.2021 по 23.04.2021 по 

договору аренды нежилого помещения № 9 от 03.05.2020, продолжении начисления 

процентов по день фактического исполнения обязательства; взыскании 7 611 руб. 

расходов по уплате государственной пошлины, 5 000 руб. 00 коп. расходов на оплату 

услуг представителя, 

руководствуясь статьями 65, 70, 110, 112, 167-171, 180, 181, 227, 228, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

РЕШИЛ: 

 
Исковое заявление Индивидуального предпринимателя Подковырова Леонида 

Леонидовича удовлетворить полностью. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Специальный Сервис», 

Воронежская обл., Россошанский  р-н, г. Россошь (ОГРН 1123668043421, ИНН 
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3662179700) в пользу Индивидуального предпринимателя Подковырова Леонида 

Леонидовича, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Поляны (ОГРНИП 304621931000010, 

ИНН 623300084655) 230 000 руб. 00 коп. задолженности по арендной плате за период с 

августа 2020 года по март 2021 года, 538 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии с положениями статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с 04.04.2021 по 23.04.2021 по 

договору аренды нежилого помещения № 9 от 03.05.2020, 7 611 руб. расходов по уплате 

государственной пошлины, 5 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя. 

Начисление и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 

в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

производить с 24.04.2021 до даты фактической оплаты задолженности в сумме                

230 000 руб. 00 коп.                

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в Арбитражный суд Воронежской области в течение пяти дней со дня размещения 

решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

(Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд) в предусмотренном АПК РФ порядке 

в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном 

объеме. 

 

 

Судья                                Д.И. Тисленко

  


