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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 
 

«25» июня 2020 года 
 
 

Резолютивная часть решения объявлена 
Полный текст решения изготовлен 

 
 

Дело № А53-363/2020 
 
 

«23» июня 2020 года 
«25» июня 2020 года 

 
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Брегер Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску индивидуального 
предпринимателя Белова Кирилла Леонидовича (ОГРНИП: 307616825300028, ИНН: 
616831822726) 
к индивидуальному предпринимателю Котову Анатолию Николаевичу (ОГРНИП: 
316619600213031, ИНН: 753609067576) 
о взыскании задолженности и неустойки 
 
при участии: 
от истца: представитель Ембулаева Л.В. доверенность от 25.12.2019 г.; 
от ответчика: Котов А.Н., лично; 
 

установил: индивидуальный предприниматель Белов Кирилл Леонидович 
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением     к индивидуальному 
предпринимателю Котову Анатолию Николаевичу о взыскании задолженности в размере 
918 900 руб., 763 767,5 руб. неустойки, 60 000 руб. судебных расходов на оплату услуг 
представителя, а также признать договор аренды нежилого помещения от 01.05.2019 г. 
расторгнутым (с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации исковых требований). 

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением условий договора 
аренды нежилого помещения от 01.06.2018 г. и договора аренды нежилого помещения от 
01.05.2019 г. 

В судебном заседании представитель истца дал пояснения по заявленным исковым 
требованиям, просил иск удовлетворить. 

Ответчик дал пояснения заявленным исковым требованиям, ходатайствовал о 
применении статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав 
представителя истца и ответчика, суд установил следующее. 

Как следует материалов дела, между индивидуальным предпринимателем Беловым 
Кириллом Леонидовичем (арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Котовым
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РЕШИЛ: 
 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Котова Анатолия Николаевича 
(ОГРНИП: 316619600213031, ИНН: 753609067576) в пользу индивидуального 
предпринимателя Белова Кирилла Леонидовича (ОГРНИП: 307616825300028, ИНН: 
616831822726) 918 900 руб. задолженности, 152 753,50 руб. неустойки, 27 543 руб. 
 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 
подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 
законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 
инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 
порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 
 

Судья В.С. Бирюкова 


