
Дело № НОМЕР          Копия 
 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
ДАТА           АДРЕС 
 

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики под 
председательством судьи Гаман Л.В., 

при секретаре судебного заседания Лазаревой Н.М., 
с участием: 
представителя истца НИГ Бондаря Дмитрия Валерьевича, действующего на 

основании нотариально удостоверенной доверенности НОМЕР, выданной ДАТА года 
сроком действия на три года, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности 
другим лицам (л.д. НОМЕР), 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску НИГ к 
обществу с ограниченной ответственностью «УС» о расторжении кредитных договоров, 
взыскании сумм займов, процентов за пользование займами, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель истца НИГ Бондарь Д.В., действующий на основании нотариально 
удостоверенной доверенности НОМЕР, выданной ДАТА года сроком действия на три года, 
без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам, из которой 
усматриваются его полномочия, в том числе, на подписание и подачу от имени НИГ исковых 
заявлений (л.д. НОМЕР), обратился в суд с иском к ответчику обществу с ограниченной 
ответственностью «УС» о расторжении кредитных договоров, взыскании сумм займов, 
процентов за пользование займами. 

В обоснование исковых требований указав, что между НИГ и обществом с 
ограниченной ответственностью «УС» были заключены следующие договоры займа: 

договор от ДАТА года № НОМЕР займа со сроком действия до ДАТА года; 
договор от ДАТА года № НОМЕР займа со сроком действия до ДАТА года. 
Согласно пункту 3.2.2 каждого договора, Заемщик обязуется ежемесячно производить 

расчет и выплату процентов, предусмотренных пунктом 2.1 договора. Указанное 
обязательство заемщиком было нарушено, ответчик в одностороннем порядке отказался от 
исполнения указанных обязательств. 

Истец неоднократно обращался в устной форме к ответчику, с целью возврата 
денежных средств и, предусмотренных договорами займа, процентов, однако со стороны 
ответчика никаких действий не последовало. 

ДАТА года ответчик НИГ через представителя обратился к ответчику обществу с 
ограниченной ответственностью «УС» с претензией о расторжении кредитных договоров, 
выплате сумм займов, процентов за пользование займами, что подтверждается почтовой 
квитанцией от ДАТА года. 

Согласно пункту 1.1 договора от ДАТА года № НОМЕР  займа, истец передал 
ответчику денежные средства в сумме СУММА  рублей, что подтверждается квитанцией от 
ДАТА года к приходному кассовому ордеру № НОМЕР . Как следует из приложения от 
ДАТА года № 1 к договору № НОМЕР  займа, сумма процентов, начисленная за период с 
ДАТА года по ДАТА годя, составляет СУММА рубля. 

Согласно пункту 1.1 договора от ДАТА года № НОМЕР займа, истец передал 
ответчику денежные средства в сумме СУММА рублей, что подтверждается квитанцией от 
ДАТА года к приходному кассовому ордеру № НОМЕР . Сумма невыплаченных процентов 
за период с ДАТА года по ДАТА года по договору № НОМЕР займа, составляет СУММА 



рублей, согласно расчету: СУММА руб. х ПРОЦЕНТ % х КОЛИЧЕСТВО месяцев. 
Ссылаясь на статьи 309, 310, пункт 2 статьи 450, пункт 1 статьи 810 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, просит расторгнуть договор от ДАТА года № НОМЕР  
займа, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  по 
договору от ДАТА года № НОМЕР  займа сумму займа в размере СУММА  рублей, 
проценты за пользование займом за период с ДАТА года по ДАТА года в размере СУММА 
рубля; 

расторгнуть договор от ДАТА года № НОМЕР займа, взыскать с общества с 
ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ сумму займа СУММА  рублей, 
проценты за пользование займом за период с ДАТА  года по ДАТА  года в сумме СУММА  
рублей; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  
судебные издержки в сумме СУММА  рублей; расходы на оплату государственной пошлины 
в сумме СУММА  рублей. 

В последующем представитель истца НИГ  Бондарь Д.В. исковые требования 
уточнил и просит расторгнуть договор от ДАТА года № НОМЕР  займа, взыскать с общества 
с ограниченной ответственностью «Удобно- Сбережения» в пользу НИГ  по договору от 
ДАТА года № НОМЕР  займа сумму займа в размере СУММА  рублей, проценты за 
пользование займом за период с ДАТА года по ДАТА  года в размере СУММА  рубля; 

расторгнуть договор от ДАТА  года № НОМЕР займа, взыскать с общества с 
ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  по договору от ДАТА  года № НОМЕР 
займа сумму займа СУММА  рублей, проценты за пользование займом за период с ДАТА  
года по ДАТА  года в сумме СУММА  рублей; 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  
судебные издержки в сумме СУММА  рублей; расходы на оплату государственной пошлины 
в сумме СУММА  рублей; 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  
проценты за пользование чужими денежными средствами, вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, начиная с ДАТА  года по день фактического возврата 
долга, исходя из процентов, существующих в месте жительства кредитора, опубликованных 
Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками 
банковского процента по вкладам физических лиц (л.д. НОМЕР). 

Определением Московского районного суда города Чебоксары Чувашской 
Республики от ДАТА года исковое заявление с уточнениями принято к производству суда 
(л.д. НОМЕР). 

Истец НИГ на судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания 
извещен в установленном порядке, право на участие в рассмотрении дела реализовал через 
представителя Бондаря Д.В. 

На судебном заседании представитель истца НИГ Бондарь Д.В. исковые требования с 
уточнениями поддерживает по основаниям, изложенным в иске, просит иск удовлетворить. 

Представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» на 
судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен в 
установленном порядке по месту нахождения, причину неявки суду не сообщил, своих 
доводов суду не представил. 

В соответствии с частью пятой статьи 113 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебное извещение, адресованное организации, направляется по 
месту ее нахождения. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, общество 
с ограниченной ответственностью «УС» является действующим юридическим лицом и 
находится по адресу, указанному в иске. 

В соответствии со статьей 35 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 
принадлежащими им процессуальными правами и исполнять возложенные на них 
обязанности. 



Согласно статье 118 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время 
производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное 
судебное извещение посылаются по последнему известному месту жительства или месту 
нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не 
проживает или не находится. 

В силу статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в 
случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного 
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 
производства. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что ответчик уклоняется от явки в суд, и в 
целях своевременности рассмотрения дела, счел возможным с согласия представителя истца 
НИГ  Бондаря Д.В. рассмотреть дело в отсутствие ответчика с вынесением заочного 
решения, по материалам, имеющимся в деле. 

Выслушав пояснения представителя истца НИГ  Бондаря Д.В., исследовав материалы 
дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
обязательства по договору должны быть исполнены надлежащим образом и в срок. 

В силу требований статьи 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 
не допускаются. 

В соответствии с частью первой статьи 314 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 
обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в 
пределах такого периода. 

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору 
займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. 

Статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заемщик 
обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядок, которые 
предусмотрены договором займа. 

Судом установлено, что между НИГ и обществом с ограниченной ответственностью 
«УС» были заключены следующие договоры займа: 

ДАТА года между истцом НИГ  и обществом с ограниченной ответственностью 
«УС» был заключен договор № НОМЕР  займа, согласно которому истец передал ответчику 
обществу с ограниченной ответственностью «УС» денежные средства в размере СУММА  
рублей на ЧИСЛО месяцев с ДАТА года по ДАТА  года под проценты, которые составляют 
ПРОЦЕНТ % от суммы полученного займа в год (ПРОЦЕНТ % в месяц без капитализации). 
Ответчик общество с ограниченной ответственностью «Удобно- Сбережения», в свою 
очередь, обязалось возвратить заем в срок и на условиях договора (л.д. НОМЕР). 

Факт передачи денежных средств СУММА  рублей истом НИГ  ответчику обществу с 
ограниченной ответственностью «УС» подтверждается квитанцией от ДАТА года к 
приходному кассовому ордеру № НОМЕР  (л.д. НОМЕР). 

ДАТА  года между истцом НИГ и обществом с ограниченной ответственностью 
«УС» был заключен договор № НОМЕР займа, согласно которому истец передал ответчику 
обществу с ограниченной ответственностью «УС» денежные средства в размере СУММА  
рублей на ЧИСЛО месяцев с ДАТА  года по ДАТА года под проценты, которые составляют 
ПРОЦЕНТ % от суммы полученного займа в год (ПРОЦЕНТ % в месяц без капитализации). 
Ответчик общество с ограниченной ответственностью «УС», в свою очередь, обязалось 



возвратить заем в срок и на условиях договора (л.д. НОМЕР). 
Факт передачи денежных средств СУММА  рублей истцом НИГ  ответчику обществу 

с ограниченной ответственностью «УС» подтверждается квитанцией от ДАТА  года к 
приходному кассовому ордеру №НОМЕР  (л.д.НОМЕР). 

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны свободны в 
заключении договора и самостоятельно определяют все его условия. 

Все условия договоров займа сторонами были приняты. 
Согласно части второй статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при 
нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, 
займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 
причитающимися процентами. 

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор может 
быть расторгнут в судебном порядке по требованию стороны договора в случае 
существенного нарушения другой стороной его условий. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 6.1. договоров, настоящий договор может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в случае получения заявления от Займодавца о 
расторжении настоящего договора. При расторжении договора Заемщик принимает 
заявление к исполнению. Заемщик исполняет требование о возврате суммы займа в срок от 
30 до 60 рабочих дней. 

ДАТА года представителем истца НИГ  Бондарем Д.В. в адрес ответчика общества с 
ограниченной ответственностью «УС» направлена претензия о надлежащем исполнении 
договорных обязательств с просьбой расторгнуть договоры займов, вернуть сумму займов и 
проценты за пользование займами (л.д. НОМЕР). Данная претензия оставлена ответчиком 
без ответа и исполнения. 

Ответчиком обществом с ограниченной ответственностью «УС» не представлены 
доказательства возврата сумм займов. 

Нарушение заемщиком срока, установленного для возврата очередной части 
процентов, предусмотренного законом и договором, является основанием и для расторжения 
по требованию займодавца договора займа, в соответствии со статьей 450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Исходя из требований статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение 
с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

В соответствии с пунктом 2.1 каждого из договоров займа, заем предоставляется под 
проценты, согласованные между сторонами. 

Сумма задолженности на момент обращения составляет: по договору от ДАТА года 
№ НОМЕР  займа со сроком действия до ДАТА  года сумма задолженности: 

сумма основного долга СУММА  рублей; 
проценты, подлежащие выплате по окончании срока действия договора, 

установленные пунктом 2.3 договора, составляют, согласно Приложению № 1 к договору № 
НОМЕР  займа, СУММА  рубля. 

Итого, задолженность составляет СУММА  руб. + СУММА  рубля = СУММА рубля. 
По договору от ДАТА  года № НОМЕР займа со сроком действия до ДАТА года сумма 
задолженности: сумма основного долга СУММА  рублей; 

проценты, подлежащие выплате за период с ДАТА  года по ДАТА  года, 
установленные пунктом 2.3 договора, составляют: СУММА  руб. х ПРОЦЕНТ % х ЧИСЛО 
месяцев = СУММА  рублей. 

Итого, задолженность составляет СУММА  руб. + СУММА  руб. = 1СУММА  рублей 
Общая сумма задолженности составляет СУММА рубля (СУММА рубля + СУММА  руб.). 

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений. 



В силу статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

Согласно статье 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Проверив представленный расчет, суд полагает необходимым согласиться с ним и 
взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «Удобно- Сбережения» 
указанные суммы. Возражений по расчету ответчиком обществом с ограниченной 
ответственностью «УС» не представлено. 

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до 01 июня 2015 года), за пользование чужими денежными средствами, 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, подлежат 
уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 
месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 
нахождения, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента 
на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Как следует из положений статьи 2 Федерального закона от 08 марта 2015 года № 42-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», к 
тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу указанного 
Федерального закона (то есть после ДАТА года), применяются положения статьи 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в новой редакции, которая предусматривает, 
что проценты определяются существующими в месте жительства кредитора или, если 
кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком 
России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского 
процента по вкладам физических лиц. 

Таким образом, исковые требования о расторжении договора от ДАТА года № 
НОМЕР  займа, взыскании с общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  
по договору от ДАТА года № НОМЕР  займа суммы займа в размере СУММА  рублей, 
процентов за пользование займом за период с ДАТА года по ДАТА  года в размере СУММА  
рубля; расторжении договора от ДАТА  года № НОМЕР займа, взыскании с общества с 
ограниченной ответственностью «УС» в пользу НИГ  по договору от ДАТА  года № НОМЕР 
займа суммы займа СУММА  рублей, процентов за пользование займом за период с ДАТА  
года по ДАТА  года в сумме СУММА  рублей; взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами, вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, начиная с ДАТА  года по день фактического возврата долга, исходя из процентов, 
существующих в месте жительства кредитора, опубликованных Банком России и имевшими 
место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц, являются правомерными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 196 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. 

Истцом НИГ  заявлены требования о взыскании судебных издержек, в том числе: 
расходов по оплате услуг представителя в сумме СУММА рублей, по оформлению 
нотариальной доверенности в сумме СУММА рублей. 

В подтверждение данному требованию предоставлены: 
договор на оказание юридических услуг, заключенный 04 августа 2015 года между 

НИГ  и обществом с ограниченной ответственностью «Центр юридической помощи» в лице 
генерального директора Иванова Е.Н., пунктом 3.1 которого цена услуг определена в 
размере СУММА рублей (л.д.18), 



квитанция от ДАТА года Серия НОМЕР об оплате НИГ  обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр юридической помощи» по договору на оказание юридических 
услуг СУММА рублей (л.д. НОМЕР). 

Рассмотрев указанное требование, учитывая характер рассматриваемого спора, 
конкретные обстоятельства по делу, составление претензии о выплате займа и процентов по 
займу, составление искового заявления, участие на судебном заседании, суд взыскивает с 
ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу истца НИГ  расходы 
по оплате услуг представителя, считая их разумными, в сумме СУММА рублей. 

Истец Никитин И.Г. просит взыскать с ответчика общества с ограниченной 
ответственностью «УС» расходы за совершение нотариального действия (за 
свидетельствование удостоверения доверенности) в сумме СУММА рублей, которые 
подлежат удовлетворению. 

Судом установлено, что истец НИГ понес расходы в виде оплаты на оформление и 
выдачу ДАТА года доверенности НОМЕР сотрудникам общества с ограниченной 
ответственностью «Центр юридической помощи» Иванову Е.Н., Бондарю Д.В., 
Шефиновскому А.М., удостоверенной РЛС, нотариусом нотариального округа: АДРЕС, 
зарегистрировано в реестре за № НОМЕР, взыскано по тарифу СУММА рублей (л.д. 
НОМЕР). 

Указанные расходы направлены на восстановление нарушенного права истца. 
Законом предусмотрено возмещение стороне по делу расходов, связанных с рассмотрением 
дела, необходимых для восстановления нарушенного права, по мнению суда, подлежащих 
возмещению, в соответствии со статьей 94 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, во взаимосвязи со статьей 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей НОМЕР  Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить другой стороне все понесенные по делу судебные расходы. 

В связи с этим, в пользу истца НИГ  с ответчика общества с ограниченной 
ответственностью «УС» подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины 
в размере СУММА  руб. 00 коп. 

Согласно статье 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194, 233-237 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования НИГ удовлетворить. 
Расторгнуть договор № НОМЕР  займа, заключенный ДАТА года между Никитиным 

Игорем Георгиевичем и обществом с ограниченной ответственностью «УС». 
Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу 

НИГ: 
по договору от ДАТА года № НОМЕР  займа сумму основного долга СУММА  

рублей; проценты за пользование займом в размере СУММА  рубля. 
Расторгнуть договор № НОМЕР займа, заключенный ДАТА  года между НИГ и 

обществом с ограниченной ответственностью «УС». 
Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу 

НИГ: 
по договору от ДАТА  года № НОМЕР займа сумму основного долга СУММА  

рублей; проценты за пользование займом за период с ДАТА  года по ДАТА  года в размере 
СУММА  рублей. 

Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу 
НИГ проценты за пользование чужими денежными средствами, вследствие их 



неправомерного удержания,
фактического возврата долга, исходя из процентов, существующих в месте жительства 
кредитора, опубликованных Банк
средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «
НИГ расходы по оплате услуг представителя в сумме 
совершение нотариального действия (за свидетельствование удостоверения доверенности) в 
сумме СУММА рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 
рублей. 

Ответчиком обществом с ограниченной ответственностью «
заявление об отмене заочного решения в течение семи дней, со дня вручения ответчику 
копии этого решения, с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности 
причин неявки в суд его представителя, о которых представитель не имел возможнос
своевременно сообщить суду, и доказательств, подтверждающие эти обстоятельства, а также 
обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание принятого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Верховный Суд Чувашской Республики через Московский районный суд г.
Чувашской Республики в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, 
одного месяца, со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления. 
 
 
Судья     
 
Мотивированное решение изготовлено 30 октября 2015 года.
 

неправомерного удержания,- уклонения от их возврата, начиная с 
фактического возврата долга, исходя из процентов, существующих в месте жительства 
кредитора, опубликованных Банком России и имевшими место в соответствующие периоды 
средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «
расходы по оплате услуг представителя в сумме СУММА

совершение нотариального действия (за свидетельствование удостоверения доверенности) в 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 

Ответчиком обществом с ограниченной ответственностью «УС
заявление об отмене заочного решения в течение семи дней, со дня вручения ответчику 
копии этого решения, с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности 
причин неявки в суд его представителя, о которых представитель не имел возможнос
своевременно сообщить суду, и доказательств, подтверждающие эти обстоятельства, а также 
обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание принятого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Суд Чувашской Республики через Московский районный суд г.

Чувашской Республики в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, 

дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 

      Л. В. Гаман

Мотивированное решение изготовлено 30 октября 2015 года. 

уклонения от их возврата, начиная с ДАТА  года по день 
фактического возврата долга, исходя из процентов, существующих в месте жительства 

ом России и имевшими место в соответствующие периоды 
средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. 

Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «УС» в пользу 
СУММА рублей, расходы за 

совершение нотариального действия (за свидетельствование удостоверения доверенности) в 
расходы по уплате государственной пошлины в размере СУММА  

УС» может быть подано 
заявление об отмене заочного решения в течение семи дней, со дня вручения ответчику 
копии этого решения, с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности 
причин неявки в суд его представителя, о которых представитель не имел возможности 
своевременно сообщить суду, и доказательств, подтверждающие эти обстоятельства, а также 
обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание принятого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Суд Чувашской Республики через Московский районный суд г. Чебоксары 

Чувашской Республики в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 

дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 

Л. В. Гаман 


