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согJIлшЕниЕ м 03-21/21
оБ оклзлнии юридичвской помощи

город Москва l0 2021 года

АдвокаТ ГолубеВ РомаН Валерьевпч, имеющий регистрационrъй номер 78/2411 в реестре
адвокатоВ г. МосквЫ (улостовеРение J'(b 19623 оТ 05 марта 20iб г.), осуществJIяющий адвокатскую
деятельноСть в МоскОвской Ко.гlлегии Адвокатов, в да.пьнейlrrем именуемый <Адвокат), с одной
стороны,

и Мазаев Алексей Алексеевич, 01 января 1990 года рождения, паспорт серии 4519 номер
086204, вылан оУ МВД <Кунцево> города Москвы 17 декабря 20112 rодц колподразделения: 770-
073, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 21, кв. 4ЗЗ, в дальнейшем именуемый
<.Щоверlтгель>>, с другой стороны,

совместно имеЕуемые <Сюроrъu>, з€IкJIючиJIи настоящее соглаIпение (далее - Соглаrпение) о
нюкеслец/ющем:

1. IIрЕщtЕт согJIАшЕния
1.1 .щоверитель пор)чаец а Адвокат принимает на себя обязанности по представJIению интересов
.Щоверrгеля в Кунцевском районном суде города Москвы по гражданскому деJIу J$ 0 1 - 1223120) 1 по
исковомУ заJIвлениЮ Мазаева А.А. К ИвановУ И.И, о взыскании долга.
1.2. .щоверитель выплачивает Адвокаry вознаграждение в порядке и в размере, определенньfх
соглашением, а также оIuIачивает расходы, связанные с выполнением данного порJления.
1.З. Дя выполненI4я поручениJI ,Щоверlrгеля Адвокат по своему усмотрению может привлекать
ДругиХ адвокаюВ и третъID( лиц (ИспОлнителей). Полномочия Исполштгелей полгверждаются
доверенностями, вьцанными rЩоверителем на их имя.

1. IIРАВА И ОБЯЗАТЕJЬСТВА СТОРОН

2.1. ДОВЕРИТЕJIЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.|.|, сообщlтгЬ Адвокаry все lIзвестные ему обстоятеrьства относительно поручения, которое им

дается;
предоставИть в распОрюкение Адвоката копии всех доц/меIггов, требующихся им дJIя
выполнениrI поручения, а в необходимьtх сJýлаJtх, и их подIинники;
вылать при необходимости Исполнигелrям оформленные в соответствии с законом

2.1.2.

2.1.з.

доверенности, которыми опредеJIяется объем прав Исполнителей;
2.1 .4. правI,IJIьно и своевременно выплати:гь Адвокату вознагр€Dкдение и оплатить расходы,

связанныо с выполнением поручения.

2.2. АДВОКАТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.L выполнятЬ поручение, указанное в п. 1.1 СоглатrrенШl, честно, разумно и добросовестно,

лично иJIи привJIекая других адвокатоВ и третьих лиц, испольЗуя при этом свои специzшьные
познЕlния в области праза и предоставJIяемые законодательством права, совершая все
необходиМые дIЯ выполненИя пор}ченИя действия, не противоречапIие закоЕу;

2.2.2, согласовывать правовую позицию по деJIу с ,Щоверлггелiм, .rо просьбе.Щоверителя ставить
его в известность о предполагаемьгх действиf,х в связи с выполнением порrIения;

2.2.з. обеспечивать цадJIоЖащее делОпроизводство и хранение поJýленных от ,Щовери:гtля
документов и предметов в течение срока действия Соглаrrrения и трех леъ начиная с даты
его прекраrцения;

2.2.4, сохранять адвокатскую тайrry и не разглаIпать без согласия ,Щоверrтгеля сведения, ставшие,
ему известными в связи с окЕванием юридшIеской помощи

Адвокат несет ответственность за виновное ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашенrдо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в пределах
суммЫ ошIаченного,Щоверrтгелем вознагрФкдения.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3 . 1 . Щоверитель выплачивает вознаграждение Адвокату в ра:}мере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей).

ст. 149 НК РФ).
З,2. ,Щовер}Iгель выIUIачивает Адвокаry вознаграждение, предусмотенное в п. 3.1. Согл4rrrения,
пугеМ внесения денежньгх средстВ на расчетный счет ипи В кассу Коллегии В дGнь подписtшиrl
настоящего Соглашения.

1з, В СJý/чае увели.Iения объема работ по сравнению с предполагаемым на момент закJIючения
Соглашения, Стороны разрешают вопрос о повышении размера вознаграждениrI.
3.4. ,щоверlrгель возмещает Адвокаry расходы, связанные с исполнением Соглаrrтения, в том числе
командировоtIные, путем I.D( стопроцентного авансирования.
3.5. В сJryчае изменениrI реквизитов Ко.rrлегии Адвокат незап,Iедлигельно извещает об этом
,Щоверrгеля.
3.6. В случае просрочкИ оIUIатЫ вознагражДения или расходов Адвокат вправе приостановкгь
ока:lание юридической помощи вIuIоть до полного погапrениll образовавшейся iадолlженности.

4. ЗАКПЮЧИТЕJЬНЪТП ПОЛОЖЕНИЯ
4,| Каждая из СторОн вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнугЬ СОГлаrrrgццg,
письменнО преryпредив об этом друryю Сторону не менее чем за 5 (пять) днеflдо расторжения.4,2 ПрП досрочноМ расюрженИи Соглаrпения .Щоверигель "о.й"щч", 

pu"*oi"r, ф*r"*".о"понесенные Адвокатом при исполнении пор)чения, и ошIачивает гонорар пропорционаJIьно
выполненной работе. опlrаченный и неотработанrrый гонорар возвращается.щоверлrrелю. В случае
не достюкенЕя согласИя по вопроСу о ра:}мере возврацаемого вознаграждения межд/ Сторонами,
данный вопрос решается руководством Коrrrrегrаи.
4,З Соглашение вступает в сиIц/ с момента подписаниJI, и действует до выЕесения решения судом
первой инстанции.
4,4 СоглаШение составленО в двуХ экземшшрах (по одному дlя каждой из сторон), имеющих
одиЕаковую юридическую скпу.

5. рЕквизиты сторон
Адвокат Адвокатской Палаты г. Москвы:

Голубев Ромап Валерьевпч
Регистрационный номер 7812477 в реестре
адвокатов г. Москвы (удостоверение J\9
|962З от 05 марта 2016 г.)
ин}укtш 7,1 7 6865 49 49 l 7 7 260з 65 5 I
Р/с 4074565430100002640 в оАо (СБЕР),
г. Москва,
IOc З0101225500000000600, Бик 044585600
Адlес: 151З21, Москв4 ул. партизанская, д.
26
Тел.: +79165467476
Email: rgоluЬеч2З 98@gmail.com

подпись tr-

,Щоверитель
мазаев Алексей Алексеевпч
.Щата рождения: 01.01.1990 г.

Паспорт серии 4519 номер 086204,
вьцаЕ ОВ.Щ кКунцово) города Москвы
07 декабря 20|2 rода,
код подрtlздеJIения:'7 "l 0-07З.

Алрес регистрации по месту жительства:
г. Москва, ул. Зорге, д. 21,
кв.43З

настоящее Согляrrrение зарегистрировано в реестре соглашений Московской ДкадемическойКоллегии Адвокатов за Л! 01-01/)1 и приrrято к учету налоговым агенгом.



содЕржит

ОХРАНЯЕМУЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглапrенпю 03-21/21

от 10 ноября 2021r г.

является неотъемлемой частью
адвокатского досье Jф 1

Составлен в единственном

Аконом

окАтскую

тАЙну

лиGт
Gогласования позиции по грФlцанGкому делу

Адвокат Голубев Роман ВалерьевЕч, имеющий регистрационньй номор 7812477 ь
реестро адвокатов г. Москвы (удостоверение }Ф |962З от 05 марта20|6 г.), осуществляющий
адвокатскую деятельность в Московской Коллегии Адвокатов, в дальнейшем именуемый
кАдвокат>, с одной стороны,

и Мазаева Алексея Алексеевича, 01 января 1990 года рождения, паспорт серии 4519
номер 086204, вылан ОУ МВД кКунцево> города Москвы 17 декабря 2012 года, код
под)азделения: 770-07З, зарегистрироваrrньй по 4дресу: г. Москва, ул. Зорге, д.2|, кв. 433, в
дальнеЙшем именуомыЙ к,Щоворитоль)), с другоЙ стороны о при совместном наименовaнии
кСтороньu, руководствуясь положением .Щоверителя на момент рассмотрения дела
коМпетентным органом, обл4дая по деJIу определенньпrл объемом информации, по.тryченноЙ
Адвокатом и .Щоверителем от компетентЕьD( орг€lнов, а так же на основаIIии информации по
делry собршноЙ СтороЕ€lпdи, и известЕоЙ обешrл cTopoнtlп,l, пришли к единому мнению и
определиJIи правовую позицию по грФкданскому деJIу J\Ъ 01_122З1202| по исковому
заявлению Мазаева А.А. к Иванову И. И. о взыскаЕии долга, нa>(одящемся в производстве
Кунцевского районного суда города Москвы, и подписали настоящий лист согласования
позиции по грtDкданскому делry (далее - Лист) о нпжеследующем:

Адвокат и ,Щоверитель (Подзатцитньй) согласовали следующую позицию по гражданскому
деJIу:

Кунцевоким районньпrл судом города Москвы рассмац)ивается гра)кдЕlЕское дело }ф

02-|88З12021 по исковому заявлению Мазаева А.А. к Иванову И.И. о взыскании долга.

1) Стороны обсудили имеющуюся у .Щоверителя информацию по доfiу, совместно
ПРОанализировапи ситуацию на текущий момент и пришли к единому мнению о
ЦеЛеСООбразности нижеизложенноЙ позиции по деJIу и необходимости следующих дейотвий:
дать Согласовtlнные с доверителем показания, выполнять совоты адвоката.

2) ЩОвериТеJIю рiвъяснено и поIIятно, что наиболее бпагоприятный исход по делу дJlя
НеГО МОЖеТ НаСТУпить только тогда, когда.Щоверитель в полном объеме сообщил Адвокату
ДОСТОВерные, прaвдивые и полные сведениrI относительно известньD( .Щоверителю
ОбСТОятельств дела, что позвоJIяет Адвокату наиболее точно и правильно подготовить
ПОЗИЦИЮ ЗащиТы, а информация, зilведомо не соответствующая деЙствительности,
СООбЩеННая ,Щоверителем Адвокаry и использованнаJI в дальнейшем, может IIавредить
интересаI\,r .Щоверителя

3) ПОЗиция, изложеЕная по делу в виде пояснений (показаrrий), вьшолнение совета
Адвоката в форме действий (бездейстВия), не навязаны Адвокатом .Щоверите.тrю, а явJlяются



Следствием обсуждения позиции по деJIу, ilIализа имеющеЙся информации и других
обстоятельств дела.

4) Принимая решение дать пояснения (показаrтия), ,Щоверитель осозЕает, что они
МоГут быть испоJьзованы против него дarке в сJryчае последующого отказа от этих
пОяснениЙ (показаниЙ), при этом эти пояснениrI (показшrия) моryт явJIяться в том ЕIисле

ДОказательствап{и в отношении третьих лиц (соответ.паков, соистцов, соучастников
правонарушения и т.д.).

5) ПринимаJI IIравовой совет Адвокатц .Щоверитель понимает, что содержание этого
СоВета при использоваЕии его в деле, расследуемом фассматриваемом) компетентным
оргtlном, Ео может однознатIно свидетельствовать о том, что избранншI позиция, безусловно
яВJIяется обстоятельством, влияющим на положительньЙ исход дела, однtжо содерж{шие
Этого совета на момент составлениrI настоящого листа видится CTopoHa:r,r наибопее
благоприятным для ,Щоверителя. В сJryчае если избршrная позиция обернется против
ИНТересоВ ,Щоверителя, последниЙ понимает и осознает, что негативные последствия могут
ВОЗНИКНУТЬ не из-за ошибо.пrости избранноЙ позиции, а из оботоятельств, о KoTopbD( ни
Адвокаry, ни,щоверитеJIю на момент составления Еастоящего листа не было и не могло быть
известно.

\-- 6) В зависимости от положения.ЩоверитеJIя на момент расследовшrия фассмотрения)
дела компетентЕым органом' объема информации' ставшей известной Сторонаlrл от
компетентньгх оргаIIов, расслодующих (рассматриваrощих) дело, и (или) информации,
собранной по деJry СторонапtИ, позициЯ можеТ бьrгь изменена и (или) дополнена, при этом
стороны должны руководствоваться соображениями здрtlвого смысла, положением дола.

При оспаРивttIIии действий (бездействия) Адвоката в связи с избранием позиции по
деJry' а равно окtванием юридической помощи в целом я даю согпасие на разглапrение
указанньж в настоящем листе сведений без специального на то моего согласия в сJryчае
рассмотрения дела оргtlноМ дисципJIинарного производства соответствующей адвокатской
палаты и иными компетентЕыми оргtшIаI\{и без ограничений.

Подпись Адвоката

Б-

Подпись Щоверителя

й



В Кунцевский рйонньй суд города Москвы,
107078, Москва, ул. Ярцевская, д. 11.

Истец: Мазаев А.А.,
Ответчик: Иванов И.И.,
' I]eHa иска: 408500 руб.

Госпошлина: 300 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взысканпи долга по договору займа плп расписке

<17> января 2020 года ответчик взял у MeIuI в долг сумму денег в размере 400.000 руб.
.Щенежные средства были переданы дJIя JIи.{ньD( Еужд. Факт передаIм денежньIх средств
пОлгВерждается распискоЙ от <17> января 2020 года, собствоннорrшо написаrrноЙ и
подписаЕIIой ответ.п,rком.

В расписке указан сроквозвратадеЕежньD( средств: к17> июня 2020 года. В указшIный срок
ответчик мЕе долг не верIrул, на мое требование о добровольном возврате взягой в долг
денежноЙ суммы направленное ему телеграN,IмоЙ, ответчик не ответил, деньги не вернул.
В соответствии со статьей 309 ГраждаЕского Кодекса РФ обязательства должны исполнять
НаДлежатцим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и
иIlьD( правовьD( актов.
В Сиlry статьи 310 ГраждаЕского Кодекса РФ односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий Ее доIryск€lются.
В СОответствии со статьей 808 Гршrданского Кодекса РФ, в подтверждение договора займа
И еГО УСлОвиЙ может бьrгь представлеIIа расписка заемщика или иной докумонт,
удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы.
СТаТЬЯ 809 Граждaнского Кодекса РФ предусматривает право займодавца на поJryчение с
заемщика процентоВ в рЕвмере, опредеJIенноМ в договоре. Если договором ptxlмep
процентоВ не устtlноВлеII, тО он опредеJIяется ставкоЙ рефинансировtlЕия, существующей
на день возврата доJIга иJIи его части.
На основании статЬи З95 ГрахсдансКого КодеКса РФ за пользовtlние чужими денежными
средстваМи вследсТвие иХ неправомерногО удержания, укJIоненая от их возврата, иной
просрочкИ в их уплаТе либО неосноваТеJIьногО поJryчения и.тlи сбережеIIия за счет д)угого
jIица подложат уплате цроцеЕты на cyNпvfy этих сродств.
В сиlry вышеизложенной статьи ответчику подIежат начислению проценты за поJIьзование
чужими денежными средствtlI\{и за период с <01 7> января 2020 года по к 17> июня 2020 года
в размере 8500руб., по кJIючеВой ставке Банка России - 4.25 о/о.

В связи с неиспоJIIIением ответtIиком своих обязательств по возврату долга истец понес
расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере З00 руб.
В соответствии со ст, 309, 310, З95, 807, 808, 809, 810 ГК РФ,

Прошу:
1. Взыскать с ответчика Ивалrова И. И. в мою пользу денежЕую сумму в размере 400.000
руб., взяryю им у меня в долг по расписке.
2. Взыскать с отвеТтIика Иваrrова И. И. проценты за, а пользование чужими деЕежными
средстваIvIи в размере 8500 руб.



З. Взыскать с отвеТчика ИваПова И. И. расходы, связанЕые с оплатой государственной
попIпины в размере 300 руб.

Приложение:

1. Копия искового зЕIявJIения дJIя ответтIика;
2. Щокумент, подтверждающий заём (доmовая расписка);
3. Квитшrция об уппате государственной поIIIJIиЕы;

4. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствапdи;
5. Претензия (требоваrrие) о возврате долга;
6. .Щокументы, подтверждающие направление и поJIучение претензии.

<01> ноября 2020 года

дело J\ъ 01-122з1202|

подпись ( Мазаев А.А.)

зffi



Расписка

г. Мооква <17> января 2020 года.

Я, Ившlов И. И. поJIучил от гр. Мазаев А.А.. денежные средства в разморе 400.000
(Четырёхстах тысяч) рублей 00 копеек, которые обязуюсь вернуть в срок до 17 июня 2020
года. .Щенежные средства мной пересчитtlны и проверены.

Указаrrные выше денежные средства мной поJIучены во исполнение договора займа
от 17 января 2020 года, закJIючеЕного между мЕой, Ившловьпл И.И.,и гр. Мазаевом Д.Д.

Претензий к Мазаеву А.А. по факту поJryчениrI мной указанной денежной суммы не
имею.

,Щаlrная расписка составлена мной собственноручIIо

Иванов И.И. й/hм /1



РЕШЕНИЕ:

Именем Российской Федерации' 
г. Москва б декабря 2020г.

Кунцевский раliонньй суд гфода Москвы в составе:

председательствующего судьи Попова М. И.,
при секретаре Ивасеевой М. С.,

РаССМотрев в открьшом судебном заседании в помещении суда гражд{шское дело по
исковомУ заявлеЕию Мазаева А.А. к Ившлову И. И. взыскtшии денежньж средств по
договору займа.

УсТАНоВИЛ:

МаЗаева А.А обратился в Кунцевский районньй суд с исковым заявлением к. Ивапову И.
\- И. о взыскании денежньD( средств по договору займа.

В обоснование заявленньD( исковьD( требований истец Севастьянов Н. А. указал, что
01.01.2021 г. межд/ ним и Иваrrову И. И. был закJIючен договор заtlма, оформленный в
ВиДе расписки о поJryчонии ответчиком от истца денежЕьD( средств в размере З00 000

РУбЛеЙ В Виде беспроцентного займа. Согласно указаrrной расписке, ответчик обязался
возвратить сумму займа в срок до 17.06.2020 г.

В СООтветствии со ст. 807 ГК РФ по договору заfoиа одна сторона(заимодавец) передает в
собственНость ш)угОй стороне (заемщику) деньги иJIи д)угие вещи, оцределенные

родовымИ ПРИЗЕаКаI\dи, а заемЩик обязуеТся возвраТить заимоДавцу такуЮ же сумму деЕег
(СУММУ Займа) или равIIое количество других поJIученньD( им вещей того же рода и
качества.

\], Согласно ст. 808 гк рФ договор займа междr грФкданап{и должен бьrть заключен в
письменной форме. В подтверждеЕие договора займа и его усповий может бьrгь
представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему
заимодавЦем опредепенноЙ денежноЙ суммЫ или опреДепенного количества вещей.

В си.try ст. 810 гк рФ заемщиК обязаН возвратитЬ займодазЦу поJIученную сумму займа в
срок и в порядке, которые предусмотреЕы договором займа.

Вместе с тем, в нарушеНие условиЙ договора займа сумма в размере 300 000 рублей
ответчикОм не возвРацеЕа до настояЩего времеНи, чтО посJIужило основаIIием для
обратцения в суд с настоящим исковым заявлением.

На основании излоЖенного просиТ суд взыскагь с Иванову И.Ив пользу Мазаева А.А.
суммУ основногО долга по договоРу займа от 01.01.2021 г. в ptr}Mepe 400 000 рублей.



Истец Мазаев А.А. , извещенная о дате и времени судебного заседания в судебное
заседание не явилась, в исковом зшIвлонии содержится ходатаrfство истца о рассмотреЕии
дела в ее отсутствио, кроме того представила суду зtlявление согласно которому она
просит рассмоцеть дело в ее отсутствие, исковые требованиrI поддерживает, просит
удовлетворить их в поJIном объеме.

Суд 
" 

соответствии со ст. 167 ГПК РФ полагает возможным начать и окончить

рассмотрение дела в отсутствии истца, ответtмка Иванова И.И., по имеющимся в деле

материалаI\л.

Исследовав письмонные материалы делъ суд Еаходит заявленные исковые требования
подлежащими удовлетворению по слодуюпцлп,l осIIовtlЕиям.

СОгласно ст. 56 ГПК РФ кЕDкдая стороЕа должна докшать те обстоятеlьства, на которые
она ссыпается как на основания своих требований и возраженпй, есJIи иЕое не

; предусмотрено федеральным законом.

В Сиlry ст. 808 ГК РФ договор зйма межд/ граждаЕами должен быть заключен в
ПИСЬменноЙ форме, если его сумма превышает десять тысяч рубпей, а в сJryчае, когда
займодавцем явJIяется юридическое лицо, - независимо от суммы.

в подтверждение договора займа и его условий может бьггь представлеЕа расписка
заемщика или иноЙ документ, удостовеРяющие передачУ ему заliмодазцем определенной
денежной суммы или оцределенного коли.Iества вещей.

В соответСтвии сО ст. 807 ГраждаlrсКого кодекСа РоссийсКой Федерации договор займа
стмтается закJIюченным с момента передачи суммы заrlма или д)угого предмета договора
займа заемщику или ука:}анному им лицу.

Как устаrrовлено в судебном заседаЕии, 01.01.2021 г. между Мазаевьпл д.д. и Иваrrовыпц
И.И.. бьШ заключен договор займц оформленньй в виде расписки о поJIучении
ответчиком от истца деЕежньIх средств в ра:}мере 400 000 рублей в виде беспроцентного
займа.

согласно указанной расписке, ответчик обязаrrся возвратить сумму займа в срок до
17.06.2020 г.

В си.тrУ ст. 810 гк рФ заемщик обязаrr возвратить зайIrлодавцу поJryченную сумму займа в
срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из исковОго зtlявлеНия слеryеТ, что отвеТчик обязательства по возвратУ денежньD( средств
в срок, установленньй в расписке, не испоЛнил) cyмil{y займа до настоящего времони не
возвратил.



Согласпо ст. 309 гк рФ обязательства должны исполЕrtться надлежащим образом в
соответстВии с услоВиямИ обязательСтва И требованиrIми законъ иньD( прtlвовьD( €lKToB, а
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями оборота или
иными обьтчно предьявJIяемым требованиям.

В си.lry положений ст. 310 гк рФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не доtryск€tются.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 гпк РФ судебные расходы состоят из государственной
поIIшины и издоржек, связtlнньD( с рассмотрениом дела.

СогласнО ч. 1 ст. 10з гпК РФ издерЖки, понесенЕые судом в связи с рассмотрением дела,
и государственная поIIIJIиIIъ от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с
ответчика, не освобожденного от уплаты судебньж расходов, пропорционально
удовлетворенной части исковьIх требоваrrий.

\* 
Определениом суда истцу Мазаеву А.А. бьша предоставлена отсрочка уплаты
государственной пошJмны до вы}IесеЕия решеЕия суда.

С учетом удовлетворения заявленньD( исковьж требований, на основании ст. 103 гпк рФ,
ст. 333.19 нк рФ с ответчиКа Иванова И.И.. В дохоД мостного бюджета также подJIежит
взысканию государственнzш поIIIJIиIIа в ра:}мере З00 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. Ig4-Ig9 гпК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требованИя Мазаева А.А. К ИваrrовУ И.И. О взыскании денежньD( средств по
договору займа - удовлетворить.',- ВзыскатЬ с Ившrова И.И. сумму основного доJIга по договору займа от 17.01.2020г. в
размере 400 000 рублей.
взыскать Иваrrова И.и. с. в бюджет города Москвы государственную пошпину в размере
300 рублей.
Исполнительньшl JIист вьцать после вступления решениrI суда в закоIIную cиJry.
Решение можеТ быть обжалованО в апеJIJIяциоЕпом порядке в Московский городской суд
в течеЕие одного месяца со дня принятия решениrI в окончате.тьной форме путем подаtIи
€шелJIяционной жалобы через Басманньй районньй суд города Москвы.

Председательствующий судья М.И. Попов

Мотивировtlнное решение изготовлено 07 октября 2021 года


