
 

 

 

         Дело № 2-4670/15 

 

 

З А О Ч Н О Е   Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

30 июня 2015 года                               город Казань 

 

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Алтынбековой А.Е., 

с участием представителя истца Голубцова А.С., 

при секретаре судебного заседания  Тахаутдиновой Л.У., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «Еврострой 16» к М.Р.Ш. о взыскании задолженности по 

договору займа, неустойку, и взыскании судебных расходов, и обращении взыскания на 

заложенное имущество, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой 16» (далее по тексту – 

ООО «Еврострой 16», истец) обратилось в суд с иском к М.Р.Ш. (далее по тексту –

 М.Р.Ш., ответчик) о взыскании задолженности по договору займа, неустойки, и 

взыскании судебных расходов, и обращении взыскания на заложенное имущество. 

В обосновании исковых требований, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами 

был заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил ответчику 

денежный заем в размере <данные изъяты> рублей сроком на 30 дней с момента 

заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ с условиями выплаты процентов за 

пользование займом в размере <данные изъяты> рублей (12 % от суммы займа), а в случае 

невозврата денежных средств в полном объеме в установленный договором срок – 50 % от 

суммы займа, то есть <данные изъяты> рублей. Денежные средства в оговоренной сумме 

– <данные изъяты> рублей были переданы истцом ответчику в тот же день –

 ДД.ММ.ГГГГ года, что подтверждается распиской М.Р.Ш. на последнем листе договора 

займа, подписанном обеими сторонами. В обеспечение исполнения обязательств 

ответчика по договору займа сторонами ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор залога, 

принадлежащего ответчику имущества – автомобиля марки <данные изъяты>,  по 

условиям договора предмет залога остается в пользовании залогодателя. Во исполнение 

договора залога ответчик передал истцу оригинал паспорта транспортного средства. По 

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ответчика имеется задолженность в размере <данные 

изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> руб. – сумма займа, <данные изъяты> руб. 

- проценты за пользование займом с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ года, <данные 

изъяты> руб. – неустойка за просрочку возврата займа с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.. 

В связи с изложенным, истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу сумму 

задолженности по договору займа в размере <данные изъяты> рублей, из 

которых <данные изъяты> руб. – сумма займа, <данные изъяты> рублей - проценты за 

пользование займом, <данные изъяты> руб. – неустойку за просрочку возврата займа, 

обратить взыскания на заложенное имущество – автомобиль марки <данные изъяты>,   

расходы по оплате госпошлины в размере <данные изъяты> рублей. 



Представитель истца – Голубцов А.С., действующий на основании доверенности 

от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной ООО «Еврострой 16» в судебном заседании исковые 

требования поддержал в полном объеме. Не возражает против рассмотрения дела в 

порядке заочного производства (л.д. 25). 

Ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания по 

адресу регистрации согласно адресной справке, согласно почтового уведомления, 

судебное извещение возвращено, в связи с чем в силу положений части 2 статьи 117 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и с уклонением ответчика 

от получения судебного извещения, суд считает его уведомленным о времени и месте 

судебного заседания (л.д. 29, 32). 

С учетом мнения представителя истца суд считает возможным провести 

рассмотрение дела в порядке заочного производства. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 234 ГПК РФ, при рассмотрении дела в порядке заочного 

производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует 

доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и 

принимает решение, которое именуется заочным. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

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. 

На основании ст. 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей. 

В силу ст. 809 ГК РФ 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. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются 

ежемесячно до дня возврата суммы займа. 

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу сумму 

займа в срок и в порядке, предусмотренные договором займа. 

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между М.Р.Ш. и ООО «Еврострой 16» был 

заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил ответчику денежный 

заем в размере <данные изъяты>рублей сроком на 30 дней с момента заключения 

договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ с условиями выплаты процентов за пользование 

займом в размере <данные изъяты> рублей (12 % от суммы займа), а в случае невозврата 

денежных средств в полном объеме в установленный договором срок – 50 % от суммы 

займа, то есть <данные изъяты> рублей (л.д. 6-7). 

Денежные средства в оговоренной сумме – <данные изъяты> рублей были 

переданы истцом ответчику в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается 

распиской М.Р.Ш. на последнем листе договора займа, подписанном обеими сторонами 

(л.д. оборот л.д. 7). 

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 



своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора (пункт 1 статьи 1 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. 

Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам 

гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по своему 

усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения с другими 

участниками и определять условия таких отношений, а также заключать договоры, как 

предусмотренные, так и не предусмотренные законом. 

Как видно из дела, условия договора, в том числе и размер процентов за 

пользование заемными средствами, согласованы обеими сторонами, что соответствует 

принципу свободы договора, установленному статьей 421 ГК РФ. Обстоятельств, 

связанных с порочностью волеизъявления ответчика судом не установлено. 

Таким образом, по мнению суда, содержание договора позволяет сделать вывод, 

что стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям договора данного 

вида. 

Как следует из искового заявления и представленных истцом расчёта 

задолженности, ответчик свои обязательства надлежащим образом не исполняет. 

Задолженность ответчиком на дату судебного заседания не погашена, 

доказательства, подтверждающие обратное, ответчиком суду не представлены. 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ М.Р.Ш. имеет задолженность в размере по 

основному долгу <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей – проценты за 

пользование суммой займа (л.д. 19). 

Таким образом, суд считает необходимым взыскать с М.Р.Ш. сумму задолженности 

по договору займа в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей - 

проценты за пользование суммой займа, в полном объеме. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. 

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. 

Согласно пункту 2.2.3 договора залога ТС, залог обеспечивает, в том числе, уплату 

неустойки за несвоевременное перечисление платежа в счет погашения займа и/или 

уплаты процентов за пользование займом в размере 5% от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления обязательств, 

установленной договором займа. 

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за несвоевременную уплату 

основного долга и процентов в общей сумме 101250 руб. 

Гражданско-правовая ответственность в силу ст. 333 ГК РФ по своей правовой 

природе носит компенсационный характер и не может являться средством извлечения 

прибыли и обогащения со стороны кредитора, она является отражением минимального 

размера потерь, понесенных кредитором (истцом) в связи с неисполнением должником 

(ответчиком) обязательства. 

Учитывая компенсационную природу неустойки, ее высокий размер, значительное 

превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением 

обязательств, суд считает возможным уменьшить ее размер до 50000 руб., что считает 

соразмерным последствиям нарушения обязательств. 

Ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору в 

части возврата кредита и уплаты процентов является основанием для удовлетворения 

требований кредитора о досрочном исполнении обязательств по договору и обращении 

взыскания на заложенное имущество. 



На основании статьи 348 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям, взыскание на 

заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) 

может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обеспеченного залогом обязательства. 

Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в 

день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет 

исполнено, за исключением случаев, если по закону или договору такое право возникает 

позже либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее. В случаях, если 

обязательство, обеспеченное залогом в силу закона, не предусматривает срок его 

исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, залогодержатель 

приобретает право обращения взыскания на предмет залога по истечении срока, 

определяемого в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 314 настоящего Кодекса. 

Обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение 

обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований 

залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано 

иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне 

незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости 

заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия: 

сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от размера 

стоимости заложенного имущества по договору о залоге; период просрочки исполнения 

обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца. 

Согласно п. 4.1 договора займа, обеспечение исполнения обязательств заемщика по 

настоящему договору является договор залога от ДД.ММ.ГГГГ года: автомобиль 

марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>. 

В соответствии с п.4.1. договора залога, обращение взыскание на предмет залога 

осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

Так как период просрочки исполнения заемщиком обязательства, обеспеченного 

залогом, составляет более трех месяцев, а сумма неисполненного обязательства 

превышает 5 % от стоимости заложенного имущества, следовательно, требования истца в 

части обращения взыскания на заложенное имущество законны и обоснованы. 

В соответствии с п. 1 ст. 340 ГК РФ стоимость предмета залога определяется по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом. 

Если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об 

обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная сторонами стоимость 

предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета 

залога при обращении на него взыскания (п. 3 ст. 340 ГК РФ). 

Исходя из п. 1.3 договора залога, на момент заключения договора залоговая 

стоимость предмета залога устанавливается на основании договора займа и 

составляет <данные изъяты> рублей. Ответчик указанные договоры подписал без 

замечаний, согласился с залоговой стоимостью предмета залога. 

При этом ответчиком какого-либо отчета величины рыночной или иной стоимости 

объекта оценки суду не представлялось, ходатайство о назначении экспертизы об 

установлении стоимости предмета залога не заявлялось. 

Доказательств, достоверно и объективно свидетельствующих о том, что цена 

заложенного имущества существенно изменилась и не соответствует залоговой, в 

нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено. 

Согласно пункту 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. 



В соответствии с п. 1 ст. 350 ГК 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. 

Поскольку ответчиком не исполняются обязательства по договору займа, в 

обеспечение которого был заключен договор залога, требование истца об обращении 

взыскания на заложенное имущество подлежит удовлетворению с определением способа 

реализации заложенного имущества посредством публичных торгов и установлением 

начальной продажной цены заложенного имущества в размере <данные изъяты> рублей 

00 копеек. 

Согласно ст. 98 Гражданского кодекса Российской Федерации стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, 

указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 

размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той 

части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Истцом при подаче иска была оплачена государственная пошлина в 

размере <данные изъяты> рублей, согласно платежному поручению  (л.д. 5), с учетом 

частичного удовлетворения требований истца, на основании пункта 1 части 1 статьи 

333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

государственная пошлина в размере <данные изъяты> рублей. 

Руководствуясь статьями 98, 194-198, 233-238 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Еврострой 16» 

к М.Р.Ш. о взыскании задолженности по договору займа, неустойку, и взыскании 

судебных расходов, и обращении взыскания на заложенное имущество, удовлетворить 

частично. 

Взыскать с М.Р.Ш. в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Еврострой 16» задолженность по договору займа в размере <данные изъяты> рублей 00 

копеек, неустойку в размере <данные изъяты>) рублей 00 копеек, расходы по оплате 

государственной пошлины в размере <данные изъяты>) рублей 00 копеек. 

Обратить взыскание на заложенное имущество: автомобиль марки <данные 

изъяты>, модель SR, ДД.ММ.ГГГГ, определив способ реализации заложенного 

имущества, посредством публичных торгов, установив начальную продажную цену 

заложенного имущества в размере <данные изъяты>) рублей 00 копеек. 

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

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

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке 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 Приволжского 

районного суда г. Казани                     А.Е. Алтынбекова 

 


