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                                                                                                                     учет № 176г 

 

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

27 июня 2016 года                                                                                         город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи Б.Г. Абдуллаева, 

судей Л.А. Садыковой, Л.Ф. Валиевой, 

при секретаре судебного заседания С.Р. Заляевой 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Л.А. Садыковой 

гражданское дело по апелляционной жалобе Р.Р. Гилязова на решение Советского 

районного суда города Казани от 29 марта 2016 года, которым постановлено: 

исковые требования В.А. Зиганшина к Р.Р. Гилязову о взыскании суммы долга по 

договору займа, процентов за пользование суммой займа и пеней по договору 

удовлетворить частично. 

Взыскать с Р.Р. Гилязова в пользу В.А. Зиганшина сумму долга по договору займа в 

размере 925000 рублей, проценты за пользование займом в размере 20983 рублей 56 

копеек, пени по договору в сумме 3000 рублей, в возврат государственной пошлины 12660 

рублей, в возмещение расходов на оплату услуг представителя 10000 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований В.А. Зиганшина 

к Р.Р. Гилязову отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований Р.Р. Гилязова к В.А. Зиганшину 

о признании договора займа незаключенным отказать. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

пояснения представителя истца В.А. Зиганшина – А.С. Голубцова, представителя 

ответчика Р.Р. Гилязова – А.В. Хасаншина, судебная коллегия 

 

у с т а н о в и л а: 

 

В.А. Зиганшин обратился в суд с иском к Р.Р. Гилязову о взыскании суммы долга 

по договору займа, процентов за пользование суммой займа и пеней по договору. 

В обоснование иска указано, что 17 апреля 2015 года между сторонами заключен 

договор займа, согласно которому В.А. Зиганшин передал в долг Р.Р. Гилязову денежные 

средства в размере 925000 рублей сроком до 12 мая 2015 года включительно под 36 % 

годовых. В указанный в договоре займа срок Р.Р. Гилязов установленную сумму долга и 

проценты за пользование займом не вернул, уклоняется от исполнения обязательств по 

договору. 

В.А. Зиганшин просил взыскать с Р.Р. Гилязова сумму долга по договору займа в 

размере 925000 рублей, проценты за пользование суммой займа в размере 20983 рублей 56 

копеек, пени за просрочку возврата суммы займа в размере 4729 рублей 90 копеек 

ежедневно, начиная с 13 мая 2015 года и до даты фактического возврата суммы займа, в 

возмещение расходов по оплате государственной пошлины 12660 рублей, в возмещение 

расходов на оплату услуг представителя 20000 рублей. 

В процессе рассмотрения дела истец исковые требования уточнил в части 

взыскания пеней, просил взыскать пени в размере 1286532 рублей 80 копеек, остальные 

исковые требования поддержал. 

Р.Р. Гилязов обратился в суд со встречным иском к В.А. Зиганшину о признании 

договора займа недействительным, указав, что в Арбитражном суде Республики Татарстан 
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рассматривается дело по иску ООО «РегионСпецПроект» к ООО «Реновация». Между 

ООО «Реновация» и ООО «РегионСпецПроект» заключен контракт от 01 апреля 2015 года 

на выполнение строительно-монтажных работ. Р.Р. Гилязов является директором и 

учредителем ООО «Реновация», а В.А. Зиганшин - учредителем ООО 

«РегионСпецПроект». 13 августа 2015 года уведомлением о расторжении контракта ООО 

«Реновация» в лице Р.Р. Гилязова уведомило ООО «РегионСпецПроект» о расторжении 

контракта, в связи с нарушением последним условий контракта, в том числе по срокам 

выполнения работ. В настоящее время ООО «РегионСпецПроект» незаконно удерживает 

излишне уплаченный аванс в размере 1226812 рублей 58 копеек. Со стороны подрядчика 

ООО «РегионСпецПроект» предпринимаются всевозможные действия для невозвращения 

аванса, в том числе посредством предъявления исков. Р.Р. Гилязов по указанному 

договору займа от В.А. Зиганшина денежные средства не получал. Договор займа 

составлен уже после возникновения отношений между юридическими лицами. При этом 

по договору займа займодавец предоставляет заем путем передачи наличных денежных 

средств, что должно подтверждаться собственноручно написанной заемщиком распиской 

в получении денежных средств и актом передачи денежных средств. При этом документы 

составлены машинописным способом. Р.Р. Гилязов расписку не составлял, В.А. Зиганшин 

не приложил к исковому заявлению написанную Р.Р. Гилязовым собственноручно 

расписку. 

Представитель В.А. Зиганшина в судебном заседании исковые требования В.А. 

Зиганшина поддержал, встречные исковые требования Р.Р. Гилязова не признал. 

Представитель Р.Р. Гилязова в судебном заседании исковые требования В.А. 

Зиганшина не признал, встречные исковые уточнил, просил признать договор займа от 17 

апреля 2015 года и акт получения денежных средств незаключенным. 

Суд принял решение в вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе Р.Р. Гилязов просит решение суда отменить, в 

обоснование жалобы указал, что В.А. Зиганшин денежные средства ему не передавал, 

никаких расписок, подтверждающих передачу наличных денежных средств, он не писал. 

Договор займа и акт получения денежных средств составлены машинописным способом. 

Истцом не представлены доказательства передачи денежных средств. 

В суде апелляционной инстанции представитель Р.Р. Гилязова – А.В. Хасаншин на 

удовлетворении апелляционной жалобы настаивал по изложенным в ней доводам. 

Представитель В.А. Зиганшина – А.С. Голубцов с апелляционной жалобой не 

согласился, просил решение суда оставить без изменения. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции с учетом 

доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия находит решение 

подлежащим оставлению без изменения. 

В соответствии со статьей 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. 

Согласно пункту 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его 

сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер 

оплаты труда. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в 

порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата 

договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна 



быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем 

требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается 

возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих 

денежных средств на его банковский счет. 

Из материалов дела следует, что 17 апреля 2015 года между В.А. Зиганшиным и 

Р.Р. Гилязовым заключен договор займа, согласно пункту 1.1 которого В.А. Зиганшин 

передал Р.Р. Гилязову денежные средства в сумме 925000 рублей, а Р.Р. Гилязов обязался 

возвратить В.А. Зиганшину сумму займа с начислением процентов, установленных 

договором. 

Согласно пункту 1.2 договора проценты на сумму займа устанавливаются в размере 

36% годовых, которые подлежат начислению и уплате в момент возврата суммы займа. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора срок действия договора установлен до 12 

мая 2015 года, то есть на следующий день после истечения указанной даты сумма займа с 

начисленными процентами должна быть возвращена займодавцу. 

Пунктом 5.2 договора займа от 17 апреля 2015 года предусмотрена ответственность 

заемщика, за нарушение сроков возврата займа заемщик уплачивает пеню в размере 0,5% 

за каждый день просрочки платежа, начисленную от размера невыплаченной суммы. 

20 апреля 2015 года между истцом и ответчиком подписан акт получения 

денежных средств, по которому В.А. Зиганшин передал Р.Р. Гилязову, а Р.Р. Гилязов 

принял денежные средства в сумме 925000 рублей в соответствии с пунктом 1.1 договора 

займа от 17 апреля 2015 года. 

Актом стороны подтвердили, что займодавец исполнил свои обязательства по 

договору займа от 17 апреля 2015 года в полном объеме и надлежащим образом. 

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

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

как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Установлено, что до настоящего времени полученные в долг денежные средства 

ответчиком Р.Р. Гилязовым истцу не возвращены. 

Доказательств обратного ни суду первой инстанции, ни суду второй инстанции не 

представлено. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу 

об обоснованности исковых требований В.А. Зиганшина о взыскании с Р.Р. Гилязова 

суммы долга по договору займа от 17 апреля 2015 года. 

В соответствии со статьей 812 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги 

или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в 

меньшем количестве, чем указано в договоре. 

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), 

его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за 

исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения 

тяжелых обстоятельств. 

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований Р.Р. Гилязова, суд 

первой инстанции исходил из того, что каких-либо допустимых доказательств, 

подтверждающих, что по договору займа и акту получения денежных средств от 17 апреля 

2015 года денежные средства от истца к ответчику не передавались, не представлено. 

При рассмотрении дела судом первой инстанции представитель Р.Р. Гилязова не 

оспаривал факт подписания ответчиком договора займа и акта получения денежных 

средств по данному договору. 



На основании изложенного суд первой инстанции принял законное и обоснованное 

решение о взыскании с Р.Р. Гилязова в пользу В.А. Зиганшина суммы долга по договору 

займа в размере 925000 рублей, процентов за пользование займом в размере 20983 рублей 

56 копеек, пени по договору в сумме 3000 рублей, судебных расходов и об отказе в 

удовлетворении исковых требований Р.Р. Гилязова о признании договора займа 

незаключенным. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что между двумя юридическими лицами, 

руководителями которых являются стороны, возник спор в связи с неисполнением 

условий заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, 

несостоятельны. Договор займа Р.Р. Гилязов заключил как физическое лицо, а не как 

директор и учредитель ООО «Реновация». Возникший между юридическими лицами спор 

к правоотношениям сторон по договору займа от 17 апреля 2015 года отношение не имеет. 

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке исследованных судом 

доказательств, однако оснований для этого не имеется, поскольку доказательства оценены 

судом по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Ссылок на новые обстоятельства, которые не были предметом исследования суда и 

влияли бы на правильность принятого судом решения, апелляционная жалоба не 

содержит, а доводы жалобы повторяют доводы представителя ответчика, приводимые им 

в суде первой инстанции. 

Таким образом, решение суда первой инстанции постановлено без нарушений норм 

материального и процессуального права, с учетом всех юридически значимых по делу 

обстоятельств, доводов сторон и представленных сторонами доказательств, которые 

судом оценены надлежащим образом. Оснований для отмены или изменения решения 

суда не имеется. 

Руководствуясь статьей 199, пунктом 1 статьи 328, статьей 329 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

 

о п р е д е л и л а : 

 

Решение Советского районного суда города Казани от 29 марта 2016 года по 

данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу Р.Р. Гилязова – без 

удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в шестимесячный срок в кассационном порядке. 

 

 

Председательствующий       Б.Г. Абдуллаев 

 

 

Судьи          Л.А. Садыкова 

 

          Л.Ф. Валиева 

 




