
 

 

 

 
Именем Российской Федерации 

Арбитражный суд Тульской области 

300041,  г. Тула, Красноармейский проспект, д.5 

тел./факс (4872) 250-800; 

e-mail: a68.info@rbitr.ru; 

http://www.tula.arbitr.ru 

Резолютивная часть решения 

(в порядке ч.1 ст.229 АПК РФ) 

 

 

11 октября 2022 год                                                                                      Дело № А68-8064/2022 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Андреевой Е.В., рассмотрев в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Олакс» (ИНН 7103032737, ОГРН 1037100125237) к 

индивидуальному предпринимателю Казакову Юрию Алексеевичу (ИНН 711500023959, 

ОГРНИП 304714914000045) о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого 

имущества № ГГ/06/17/2020 от 17.06.2020 в размере 41 966 руб. 67 коп., пени за период с 

08.06.2020 по 31.03.2022 в размере 123 926 руб. 84 коп., всего 165 893 руб. 51 коп., пени, 

начиная с даты прекращения действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, 

введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория 

на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» по день 

фактического исполнения обязательств, из расчета 0,5 % от несвоевременно оплаченной 

(неоплаченной) суммы за каждый день просрочки, судебных расходов по уплате 

государственной пошлины, руководствуясь ст.ст.49, 110, 150, 151, 156, 167 – 171, 180, 181, 

226 – 229, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Казакова Юрия Алексеевича в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Олакс» задолженность по договору аренды 

недвижимого имущества № ГГ/06/17/2020 от 17.06.2020 в размере 41 966 руб. 67 коп., пени 

за период с 08.06.2020 по 31.03.2022 в размере 123 926 руб. 84 коп., пени, начиная со 

следующего дня по окончании действия моратория, введенного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», до момента 
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фактического исполнения основного обязательства, если основное обязательство не будет 

исполнено до окончания действия моратория, начисляемые на сумму задолженности в 

размер 41 966 руб. 67 коп., из расчета 0,5%  от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 443 руб. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Казакова Юрия Алексеевича в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 534 руб.      

Лица, участвующие в деле вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения настоящего 

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».      

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня его 

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в 

полном объеме, в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через 

Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья                            Е.В. Андреева  

 

 


