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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

город Омск 

19 марта 2021 года 

№ дела 

А46-663/2021 
 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Ширяй И.Ю., 

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Тестова Ивана Геннадьевича (ИНН 721402605112, 

ОГРН 311723205200052) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Астра» (ИНН 5503226758, 

ОГРН 1115543008745) 

о взыскании 124 000,09 руб., 

без вызова сторон, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 и 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд: 

Р Е Ш И Л :  

уточнения иска принять. 

Требования индивидуального предпринимателя Тестова Ивана Геннадьевича 

(ИНН 721402605112, ОГРН 311723205200052) удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Астра» (ИНН 5503226758, 

ОГРН 1115543008745) в пользу индивидуального предпринимателя Тестова Ивана 

Геннадьевича (ИНН 721402605112, ОГРН 311723205200052) задолженность по договору 

аренды недвижимого имущества от 18.05.2020 № 3/2020 в сумме 55 505,60 руб., 

неустойку за период с 01.08.2020 по 31.12.2020 в размере 13 287 руб., проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2021 по 18.01.2021 в 

размере 207,49 руб. и далее по день фактического исполнения обязательства, а также 

2 760 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Тестову Ивану Геннадьевичу 

(ИНН 721402605112, ОГРН 311723205200052) из федерального бюджета 1 960 руб. 

государственной пошлины. 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощённого 

производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в 

законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. 

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной 

жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, арбитражный 

суд составляет мотивированное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке 

упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение 

принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных 

его главой 29. 

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной 

жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой 

инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 
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порядке упрощённого производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, 

а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия 

решения в полном объёме. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, 

предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области. 
Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 

Судья                                                                                                                         И.Ю.Ширяй 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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