
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ                          <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО9 при секретаре ФИО5, с

участием истца ФИО2,  представителя истца ФИО7, третьего лица ФИО6,  одновременно действующей в качестве
представителя третьего лица ООО «Мир сырья ДВ»,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Обществу с ограниченной
ответственностью «Дальневосточная рыбная компания», ФИО3 о взыскании денежных средств по договору займа и
процентов,

УСТАНОВИЛ:
ФИО2 с учетом уточнений исковых требований обратился в суд с иском к ООО «Дальневосточная рыбная

компания» о взыскании денежных средств по договору займа и процентов.
В  обоснование  требований  указал,  что ДД.ММ.ГГГГ между  ним  и  ООО  «Дальневосточная  рыбная

компания»  в  лице директора ФИО3,  был  заключен  договор  займа денежных  средств на  общую сумму <данные
изъяты> рублей. В подтверждении полученного займа ответчик выдал ему расписку, согласно которой полученная
сумма  займа  должна  быть  ему  возвращена  до ДД.ММ.ГГГГ До  настоящего  времени  денежная  сумма  ему  не
возвращена. ДД.ММ.ГГГГ он в адрес ответчика направил письменное требование об исполнении обязательств по
возврату  долга  в  течение <данные  изъяты> дней  с  момента  получения  соответствующего  требования.  До
настоящего  времени  долг  ему  не  возращен,  в  связи  с  чем,  на  указанную  сумму  им  начислены  проценты  за
пользование суммой займа.

Просит взыскать с ООО «Дальневосточная рыбная компания» в его пользу денежные средства по договору
займа  от ДД.ММ.ГГГГ.  в  размере <данные  изъяты> рублей,  проценты  за  пользование  займом  за  период
с ДД.ММ.ГГГГ.  по ДД.ММ.ГГГГ в  размере <данные  изъяты> рублей,  расходы  на  оплату  услуг  представителя  в
размере <данные изъяты> рублей,  на  оплату  государственной пошлины,  расходы за  нотариальное  оформление
доверенности в размере <данные изъяты> рублей.

Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в
качестве  соответчика  привлечен ФИО3,  в  качестве  третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требований
относительно предмета спора, привлечены ООО «Мир Сырья ДВ», ФИО6

В  судебное  заседание  представитель  ответчика  ООО  «Дальневосточная  рыбная  компания»,
ответчик ФИО3 не  явились,  о  времени  и  месте  судебного  заседания  извещались  надлежащим  образом,  путем
направления ответчикам по месту регистрации и проживания извещения о времени и месте проведения судебного
заседания, назначенного на ДД.ММ.ГГГГ.

Однако прибывшие заблаговременно в место вручения судебные извещения, не получены ответчиками по
причине  «За  истечением  срока  хранения».  По  тем  же  основаниям  в  адрес  суда  были  возвращены  судебные
извещения о времени и месте проведения судебного заседания, назначенного ранее.

В силу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ заявления, уведомления, извещения, требования
или  иные  юридически  значимые  сообщения,  с  которыми  закон  или  сделка  связывает  гражданско-правовые
последствия для другого лица,  влекут для этого лица такие последствия с  момента доставки соответствующего
сообщения ему или его представителю. При этом сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено (адресату),  но по обстоятельствам,  зависящим от него,  не было ему
вручено или адресат не ознакомился с ним.

Таким  образом,  судом  были  выполнены  необходимые  процессуальные  действия,  направленные  на
извещение ответчиков о времени и месте судебного разбирательства.

Неполучение ответчиками - судебного извещения, отправленного судом по надлежащему адресу по почте,
имело  место  вследствие  непринятия  ими  мер  к  такому  получению,  а  потому  судебное  извещение  считается
доставленным.

Учитывая, что оснований для отложения разбирательства по делу не имеется, с учетом положений ст. 118,
167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Истец ФИО2,  представитель  истца ФИО7 в  судебном  заседании  поддержали  исковые  требования  и
изложенные в нем доводы. В дополнении ФИО2 пояснил, что ранее неоднократно занимал ООО «Дальневосточная
рыбная  компания»  и  ООО  «Мир  Сырья  ДВ»,  генеральным  директором  которого  является  его
супруга ФИО6 денежные средства, которые ему обществами возвращались. По просьбе ООО «Мир Сырья ДВ» он
также ДД.ММ.ГГГГ передал в долг ООО «Дальневосточная рыбная компания» денежную сумму в размере <данные
изъяты> рублей. На эти деньги ООО «Дальневосточная рыбная компания» до ДД.ММ.ГГГГ должно было ООО «Мир
Сырья  ДВ»  поставить  партию  осенней  кеты,  а  в  случае  не  поставки  рыбы  вернуть  ему  денежные  средства
до ДД.ММ.ГГГГ Рыба поставлена в ООО «Мир Сырья ДВ» не была, деньги ему возвращены также не были.

Третье  лицо ФИО6,  одновременно  являясь  представителем  третьего  лица  ООО  «Мир  Сырья  ДВ»  в
судебном заседании подтвердила пояснения данные истцом в судебном заседании.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
На основании ст. 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.

В  соответствии  со  ст.  310  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  односторонний  отказ  от
исполнения  обязательства  и  одностороннее  изменение  его  условий  не  допускается,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законом.

Положениями ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору займа
одна  сторона  (заимодавец)  передает  в  собственность  другой  стороны  (заемщику)  деньги  или  другие  вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 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.

В  соответствии  со  ст.  810  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  заемщик  обязан  возвратить
заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.



Исходя из части 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается
надлежащим исполнением. Поскольку задолженность по договору займа ответчиком не погашена, обязательство
ответчика по возврату суммы займа нельзя признать прекращенным.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  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.

В силу части 2 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии иного соглашения
проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации  и  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О  практике
применения  положений  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  о  процентах  за  пользование  чужими
денежными  средствами»,  при  рассмотрении  споров,  связанных  с  исполнением  договоров  займа,  а  также  с
исполнением  заемщиком  обязанностей  по  возврату  банковского  кредита,  следует  учитывать,  что  проценты,
уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных частью 1 статьи 809 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  являются  платой  за  пользование  денежными  средствами  и  подлежат  уплате
должником по правилам об основном денежном долге.

В  соответствии  с  ч.1  ст.395  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случаях  неправомерного
удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на
сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором

В соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора
судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение
условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом
договора в целом.

Если  данные  правила  не  позволяют  определить  содержание  договора,  должна  быть  выяснена
действительная  общая  воля  сторон  с  учетом  цели  договора.  При  этом  принимаются  во  внимание  все
соответствующие  обстоятельства,  включая  предшествующие  договору  переговоры  и  переписку,  практику,
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Судом  установлено  и  подтверждается  материалами  дела,  что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО3 -
генеральным директором ООО «Дальневосточная рыбная компания» заключен договор займа,  в  соответствии с
которым ФИО2 предоставил ответчику ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в счет оплаты
от ООО «Мир сырья ДВ» будущей поставки осенней кеты, вылова ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дальневосточная рыбная
компания»  ООО  «Мир  сырья  ДВ»  в  количестве <данные  изъяты> килограмм  по  цене <данные  изъяты> рублей
за <данные  изъяты> килограмм  в  срок  до ДД.ММ.ГГГГ В  случае  не  поставки  данной  партии  товара  ООО
«Дальневосточная  рыбная  компания»  обязуется  вернуть ФИО2 денежные  средства  в  полном  объеме
до ДД.ММ.ГГГГ.

Факт  получения  ответчиком ФИО3 от  истца  денежных  средств  в  указанном  размере  подтверждается
распиской, выданной собственноручно ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательства по договору займа своевременно не исполнены, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес
ответчика на имя генерального директора ООО «Дальневосточная рыбная компания» ФИО3 направлена досудебная
претензия с требованием погашения долга, которая оставлена ответчиками без внимания.

При  толковании  условий  договора  займа  судом  принимается  во  внимание  буквальное  значение
содержащихся в нем слов и выражений, путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Из смысла договора займа от ДД.ММ.ГГГГ следует, что фактически договор заключен между ФИО2 и ФИО3,
как  физическим  лицом,  о  чем  свидетельствует  подпись ФИО3 без  указания  должности.  Сам  договор  займа,
оформлен на обычном листе бумаги, не содержащем печати ООО «Дальневосточная рыбная компания».

Из пояснений третьего лица ФИО6, одновременно представляющей интересы третьего лица ООО «Мир
Сырья  ДВ»  установлено,  что  договор  поставки  рыбной  продукции  между  ООО  «Мир  Сырья  ДВ»  и  ООО
«Дальневосточная рыбная компания» не заключался,  поставка  рыбы ООО «Мир Сырья ДВ» ни ФИО3,  ни ООО
«Дальневосточная рыбная компания» осуществлена не была.

Согласно  выписке  из  ЕГРП  по  состоянию  на ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 является  учредителем  ООО
«Дальневосточная рыбная компания», а генеральным директором общества является ФИО8

Доказательств  того,  что  при  заключении  договора  займа ФИО3 действовал  исключительно  в  интересах
ООО «Дальневосточная рыбная компания», то, что указанное общество уполномочило его заключить договор займа
на условиях, установленных договором, материалы дела не содержат.

С  учетом  реальной  передачи  денежных  средств  от ФИО2 ФИО3,  а  не  обществу  оснований  для  иной
правовой  квалификации  отношений  между  сторонами  спора  в  связи  с  передачей  денежных  средств  в
размере <данные изъяты> рублей, суд не усматривает.

Таким образом, в удовлетворении требований к ответчику ООО «Дальневосточная рыбная компания» истцу
следует отказать.

С учетом изложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 395, 807, 810 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  суд  исходит  из  того,  что  в  нарушение  принятых  на  себя  обязательств  по  договору  займа
от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3 сумму  займа  в  размере <данные  изъяты> рублей  не  возвратил,  следовательно,
указанная сумма подлежит взысканию с ответчика ФИО3 в пользу истца.

Кроме того, с ответчика ФИО3 в пользу истца подлежат взысканию проценты, поскольку в установленный
договором срок до ДД.ММ.ГГГГ заимодавцу ФИО2 долг не возвращен.

Расчет  процентов,  произведенный  истцом  за  период  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в  размере <данные
изъяты> рублей судом проверен, однако не может быть признан правильным.

Расчет процентов должен исчисляться исходя из суммы займа <данные изъяты> рублей*<данные изъяты>
%  (ключевая  ставка  Банка  России  за  период  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)  /366  * <данные  изъяты> дней,  что
составляет <данные  изъяты>рублей,  за  период  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,  исходя  из  расчета <данные
изъяты> рублей*<данные  изъяты> %  (ключевая  ставка  Банка  России)  /366  * <данные  изъяты> дней,  что
составляет <данные  изъяты> рублей,  за  период  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,  исходя  из  расчета <данные



изъяты> рублей*<данные  изъяты><данные  изъяты> %  (ключевая  ставка  Банка  России)  /366  * <данные
изъяты> дней, что составляет <данные изъяты> рублей, итого <данные изъяты> рублей.

Однако, согласно ч.3 ст.196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает
решение  по  заявленным  истцом  требованиям,  следовательно,  с  ответчика ФИО3 в  пользу  истца  подлежат
взысканию проценты в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст.ст. 88, 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные
расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Стороне,  в пользу
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В силу ст. 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела
относятся: расходы на оплату услуг представителя; расходы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, другие
признанные судом необходимые расходы.

В соответствии со ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на
оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истцом  заявлено  требование  о  взыскании  с  ответчиков  расходов  на  оплату  услуг  представителя  в
размере <данные изъяты> рублей.

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, предусматривающих право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45), и гарантирующих каждому право на
получение  квалифицированной  юридической  помощи  (статья  48),  каждое  лицо  свободно  в  выборе  судебного
представителя,  и  любое ограничение  в  его выборе будет вступать  в  противоречие  с  Конституцией Российской
Федерации. Данное утверждение подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от ДД.ММ.ГГГГ,  в  котором  сделан  вывод  о  том,  что  реализации  права  на  судебную  защиту  наряду  с  другими
правовыми средствами служит институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу
получение квалифицированной юридической помощи (статья 48),  а в случаях невозможности непосредственного
(личного) участия в судопроизводстве - доступ к правосудию.

Согласно правоприменительной практике Европейского суда по правам человека заявитель имеет право на
компенсацию  судебных  расходов  и  издержек,  если  докажет, что  они  были  понесены  в  действительности  и  по
необходимости и являются разумными по количеству. Европейский суд исходит из того, что если дело велось через
представителя, то предполагается,  что у стороны в связи с этим возникли определенные расходы, и указанные
расходы должны компенсироваться за счет проигравшей стороны в разумных пределах.

Согласно  правовой  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  сформулированной  в
Определении  от ДД.ММ.ГГГГ №-О,  обязанность  суда  взыскивать  расходы  на  оплату  услуг  представителя.,
понесенные лицом,  в  пользу  которого  принят  судебный  акт, с  другого  лица,  участвующего  в  деле,  в  разумных
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного
завышения  размера  оплаты  услуг  представителя  и  тем  самым  на  реализацию  требования  части  3  статьи  17
Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в статье 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности
суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Установлено,  что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 (Исполнитель)  и ФИО2 (Клиент)  заключен  договор № на
оказание правовых услуг по указанному спору. По условиям договора исполнитель обязуется оказать клиенту услуги,
которые  включают  в  себя:  правовую  консультацию,  подготовку  претензионного  письма,  искового  заявления,
представительство в суде, за что ФИО2 обязан оплатить ФИО7 <данные изъяты> 000 рублей.

Факт оплаты ФИО2 указанной суммы ФИО7, подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ.
Проанализировав  представленные  доказательства,  подтверждающие  факт  несения  истцом  данных

судебных расходов в указанном размере, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявления ФИО2 о
взыскании расходов на оплату услуг представителя с ФИО3 в размере <данные изъяты> рублей.

При этом судом учтен принцип разумности, то, что указанное дело не относится к категории сложных дел и
объем проделанной представителем работы, время, затраченное непосредственно в судебных заседаниях.

Кроме  того,  в  соответствии  со  ст. 98  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  с
ответчика ФИО3 в  пользу  истца  подлежат  взысканию  расходы  на  оплату  государственной  пошлины  в
размере <данные изъяты> рублей.

В доход бюджета городского округа «<адрес>» с  ответчика ФИО3 подлежит взысканию государственная
пошлина  в  размере <данные  изъяты> рублей,  которая  не  была  доплачена  истцом  при  увеличении  исковых
требований.

Заявление  истца  о  взыскании  с  ответчика  расходов  по  оформлению  нотариальной  доверенности  в
размере <данные изъяты> рублей не подлежит удовлетворению.

В  пункте  2  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от ДД.ММ.ГГГГ № «О  некоторых  вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что расходы на
оформление  доверенности  представителя  также  могут  быть  признаны  судебными  издержками,  если  такая
доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.

Поскольку  в  доверенности,  выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на  имя ФИО7,  не  указано  на  участие
представителя в конкретном деле, оснований для возмещения истцу указанных расходов у суда не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:

Исковые  требования ФИО2 к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Дальневосточная  рыбная
компания», ФИО3 о взыскании денежных средств по договору займа и процентов удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 сумму займа в размере <данные изъяты> рублей,  проценты за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в  размере <данные  изъяты> рублей,  расходы  по  оплате  услуг  представителя  в
размере <данные  изъяты> рублей,  расходы  по  оплате  государственной  пошлины  в  размере <данные
изъяты> рублей, итого <данные изъяты> рублей.

Взыскать  с ФИО3 в  доход  бюджета  городского  округа  «<адрес>»  государственную  пошлину  в
размере <данные изъяты> рублей.

В удовлетворении требований к Обществу с  ограниченной ответственностью «Дальневосточная рыбная
компания» отказать.



Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене заочного решения в
течение 7-ми дней со дня вручения им копии этого решения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в <адрес>вой  суд  через  Центральный
районный суд <адрес> в течение месяца по истечению срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения
суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в
удовлетворении этого заявления.

Судья:     ФИО10


