Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
(Резолютивная часть)

21 декабря 2018 года                                          пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кравченко А.Ю., при секретаре Дорошенко О.А., с участием представителя ответчика – адвоката Ковальчук Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Фабула» к Валееву А.М. о взыскании задолженности по договору займа,
руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, мировой судья
Р Е Ш И Л:
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Фабула» к Валееву А.М. о взыскании задолженности по договору займа, удовлетворить. 
Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Фабула» с Валеева А.М. задолженность по договору Микрозайма № * от 04.06.2017 г. за период с 04.06.2017 по 11.11.2018 гг. в размере 16565 руб. 96 коп., в том числе: основной долг в сумме 5000 руб. 00 коп., проценты за период с 04.06.2017 г. по 11.11.2018 г. в сумме 10000 руб. 00 коп., пени в сумме 1565 руб. 96 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 662 руб. 64 коп., всего – 17 228 рублей 60 копеек.
В соответствии со ст. 199 ГПК РФ, стороны вправе подать заявление о составлении мотивированного решения, которое мировой судья составляет в течение пяти дней.
Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано:                      
- в течение 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 представители не присутствовали в судебном заседании.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы мировому судье.

Мировой судья                                                                 А.Ю. Кравченко

На момент опубликования, решение в законную силу не вступило.


