
 Дело № 2-6087/15 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

14 июля 2015 года Ново-Савиновский районный суд города Казани РТ в составе: 

председательствующего судьи Курбановой Р.Б., 

при секретаре Фатыховой А.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Еврострой 16» к Л.А.Н. о взыскании задолженности по 

договору займа, процентов, неустойки и обращении взыскании на заложенное имущество, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчице о взыскании задолженности по 

договору займа, процентов, неустойки и обращении взыскании на заложенное имущество. 

В обоснование иска истец указал, что  между ООО «Еврострой 16» и Л.А.Н. был 

заключен договор займа № 149-ПТС, по условиям которого истец предоставил ответчице 

денежный заем в размере --- сроком на 30 дней с момента заключения договора, то есть с -

-.--.---- г. с условием выплаты процентов за пользование займом в размере --- (15% от 

суммы займа), а в случае невозврата денежных средств в полном объеме в установленный 

договором срок – 50 % от суммы займа, то есть ---. 

Денежные средства в размере --- были переданы ответчице --.--.---- г., что 

подтверждается распиской на последнем листе договора займа. 

В обеспечение исполнения обязательств ответчика по договору займа сторонами --

.--.---- г. был заключен договор залога № 149-З принадлежащего ответчице автомобиля. 

В нарушение принятых обязательств ответчица ни разу не произвела платежи по 

возврату займа и уплате процентов. 

По состоянию на --.--.---- г. за ответчицей числится задолженность в размере ---, 

включающая сумму займа в размере ---, --- – проценты за пользование займом, --- – 

неустойка за просрочку возврата займа. 

Истец направлял претензию, однако, ответ получен не был. 

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчицы сумму 

задолженности по договору займа в размере ---, --- процентов по договору займа, ---

 неустойки, обратить взыскании на заложенное имущество - автомобиль марки Mitsubishi, 

модель Outlander. 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. исковые требования 

поддержал, уточнив в части способа реализации заложенного имущества и определения 

начальной продажной цены, а именно, просит обратить взыскание на заложенное 

имущество - автомобиль марки Mitsubishi Outlander путем продажи с публичных торгов, 

установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере ---, и 

уменьшив сумму неустойки, подлежащей взысканию, просит взыскать --- неустойки, 

просит иск удовлетворить. 

Ответчица о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, 

заказным письмом с уведомлением, в судебное заседание не явилась, причины неявки 

суду неизвестны. 

Согласно частям 1 и 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, лица, участвующие в деле обязаны известить суд о причинах 

неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе 

рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о 

времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах 

неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. 



В силу части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в 

порядке заочного производства. 

Согласно разъяснениям пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 13 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в 

суде первой инстанции» при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о 

времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства 

дела решается с учетом требований статей 167 и 233 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Невыполнение лицами, участвующими в деле, 

обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства 

уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие. 

Учитывая, что ответчица надлежащим образом судом извещена о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, не сообщила об уважительных 

причинах неявки и не просила об отложении рассмотрения дела, суд считает возможным 

рассмотреть дело в порядке заочного производства. 

Представитель истца в судебном заседании выразил согласие на рассмотрение дела 

в отсутствии ответчицы в порядке заочного производства. 

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений. 

Согласно статье 307 Гражданского Кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Как следует из положений статьи 310 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных 

законом. 

Согласно статье 807 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору 

займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 

деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается 

заключенным с момента передачи денег или других вещей. Иностранная валюта и 

валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской 

Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса. 

В силу части 1 статьи 810 Гражданского Кодекса Российской Федерации заемщик 

обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые 

предусмотрены договором займа. 



В судебном заседании судом установлено, что --.--.---- г. между ООО «Еврострой 

16» и Л.А.Н. был заключен договор займа № 149-ПТС, в соответствии с которым истец 

предоставил ответчице денежные средства в размере ---. Денежные средства передаются 

на 30 дней, считая с момента заключения договора, то есть до --.--.---- г. 

Согласно расписке на последнем листе договора займа ответчица получила --- и 

обязалась вернуть указанную сумму с процентами не позднее --.--.---- г. 

Судом установлено, что ответчица денежные средства не вносит, проценты за 

пользование займом не уплачивает. 

В целях досудебного урегулирования спора истец направлял ответчице письмо с 

требованием вернуть денежные средства. Однако, ответ получен не был. 

Таким образом, до настоящего времени ответчица уклоняется от возврата 

денежных средств. 

Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного 

разбирательства. 

Доказательств обратного суду не представлено. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ответчица 

свои обязательства по возврату суммы займа не исполнила, а потому требования истца о 

взыскании с ответчицы суммы займа в размере --- являются обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

Согласно статье 348 Гражданского Кодекса Российской Федерации взыскание на 

заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть 

обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обеспеченного залогом обязательства. 

В соответствии с частью 1 статьи 349 Гражданского кодекса РФ, обращение 

взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением 

залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Согласно части 2 статьи 350 Гражданского кодекса РФ, реализация заложенного 

имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном настоящим Кодексом и 

процессуальным законодательством, если законом или соглашением между 

залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога 

осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 

350.1 настоящего Кодекса. 

Согласно статье 353 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае 

перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате 

возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, 

указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в 

порядке универсального правопреемства залог сохраняется. Правопреемник залогодателя 

приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и 

обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны 

с первоначальным залогодателем. 

Судом установлено, что в обеспечение исполнения обязательств по договору от --.-

-.---- г., между ООО «Еврострой 16» и Л.А.Н. --.--.---- г. был заключен договор залога 

транспортного средства № 149-З принадлежащего ответчице автомобиля марки Mitsubishi, 

модель Outlander. 

Согласно пункту 1.3 договора залога транспортного средства на момент 

заключения договора залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании 

договора займа и составляет ---. 

При таких обстоятельствах дела, заявленные требования истца об обращении 

взыскания на заложенное имущество подлежат удовлетворению как основанное на законе, 



поскольку ответчица надлежащим образом не исполняла свои обязательства по договору 

займа. 

Согласно статье 809 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с 

заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется 

существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое 

лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) 

на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 

Согласно пункту 3.1 договора займа за пользование займом заемщик выплачивает 

займодавцу проценты на сумму займа в размере 15%, что составляет ---. 

Пунктом 3.2 договора определено, что проценты за пользование займом 

выплачиваются не позднее --.--.---- г.. 

В случае невозврата денежных средств в полном объеме по истечении 30 дней с 

момента получения займа, процент за пользование денежными средствами увеличивается 

до 50 % в месяц (пункт 3.3 договора). 

Таким образом, проценты за пользование займом составили ---. 

Суд исходит из того, что проценты, указанные в договоре займа являются 

договорными, поскольку они должны быть выплачены ответчицей в случае просрочки 

обязательства о возврате долга. 

Так как сумма долга в размере --- ответчицей не возвращена, суд приходит к 

выводу об удовлетворении исковых требований истца о взыскании с ответчицы суммы 

процентов в размере ---. 

В силу статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно пункту 2.2.3 договора залога транспортного средства № 149-З от --.--.---- 

г. за несвоевременное перечисление платежей в счет погашения займа и/или уплаты 

процентов за пользование займом ответчица выплачивает 5% неустойки от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой 

наступления исполнения обязательств, установленной договором займа по дату 

погашения просроченной задолженности (включительно). 

Размер неустойки составил --- за 54 дня просрочки, со --.--.---- г. по --.--.---- г.. 

В судебном заседании представитель истца уменьшил сумму неустойки, 

подлежащей взысканию с ответчицы до ---. 

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчицы неустойки в размере ---

 обоснованны, отвечает требованиям разумности и соразмерности, а потому также 

подлежат удовлетворению. 

Согласно статье 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной пошлины 

устанавливается федеральными законами о налогах и сборах. 

Согласно статье 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой 

стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 194-198, 233-237 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 



Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Еврострой 16» 

к Л.А.Н. о взыскании задолженности по договору займа, процентов, неустойки и 

обращении взыскании на заложенное имущество удовлетворить. 

Взыскать с Л.А.Н. в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Еврострой 16» сумму задолженности по договору займа в размере ---, --- процентов по 

договору займа, --- неустойки, а также --- в счет возврата государственной пошлины. 

Обратить взыскание на заложенное имущество - автомобиль марки Mitsubishi, 

модель Outlander, путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную 

стоимость заложенного имущества в размере ---. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения. 

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд РТ через 

Ново-Савиновский районный суд г. Казани в течение месяца по истечении срока подачи 

ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление 

подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении этого заявления. 

 

 

 

Судья:                                         Курбанова Р.Б. 

 


