РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть

17 января 2017 года                                                    пгт. Приобье, ХМАО-Югра

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности митрового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного района, ХМАО-Югры, при секретаре Ильясовой Ю.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-11-0901/2017 по иску ПАО «Сбербанк России» к Брагиной М.С. о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжении кредитного договора,
Руководствуясь ст. 194-197 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Сбербанк России» к Брагиной М.С. о взыскании суммы задолженности по кредитному договору и расторжении кредитного договора - удовлетворить.
Расторгнуть кредитный договор № * от 31 августа 2015 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России» и Брагиной М.С.
Взыскать с Брагиной М.С. в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженность по кредитному договору № * от 31 августа 2015 года, в сумме 41172 рублей 30 коп., в том числе:
- сумма основного долга – 35650,85 руб.,
- сумма задолженности по просрочке процентов – 4524,04 руб.,
- сумма задолженности по оплате штрафной неустойки за просрочку уплаты – 997,41  руб.,
а также расходы по оплате госпошлины в размере 7435 рублей 17 коп., всего в сумме 48 607 рублей 47 коп.
Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвовавших в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:
	в течении трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представителя не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении месяца в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 2 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры.


Мировой судья 	В.Л. Щитников

На момент опубликования, решение в законную силу не вступило.



