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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Салехард Дело № А81-2663/2012 

15 августа 2012 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 августа 2012 года.  

Полный текст решения изготовлен 15 августа 2012 года. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Корнелюк Е.С., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Агошковым А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СтрайК» (ИНН: 

8904039341, ОГРН: 1028900622520) к индивидуальному предпринимателю 

Михайлицкому Константину Анатольевичу (ИНН: 890200127701, ОГРН: 

305503201300127) о взыскании задолженности по договору беспроцентного целевого 

займа от 26.07.2011 и процентов за пользование чужими денежными средствами в 

сумме 638 561,08 руб.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель не явился; 

от ответчика – представитель не явился; 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «СтрайК» обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю 

Михайлицкому Константину Анатольевичу о взыскании задолженности по договору 

беспроцентного целевого займа от 26.07.2011 и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 638 561,08 руб. 

Стороны в предварительное судебное заседание не явились. О дате и времени 

судебного заседания стороны были извещены надлежащим образом, что 

подтверждается соответствующими почтовыми уведомлениями о вручении сторонам 

определения суда о принятии искового заявления к производству от 03.07.2012.  
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Возражений относительно проведения судебного заседания в отсутствие своих 

представителей стороны не представили. 

От истца поступило ходатайство о проведении судебного заседания в его 

отсутствие. 

Суд, руководствуясь статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, проводит предварительное судебное заседание в отсутствие 

представителей сторон. 

Ответчик отзыв на иск не представил, исковые требования не оспорил. 

В силу абзаца 2 пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» разъяснено, что если лица, участвующие в деле, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного 

заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в 

предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения 

дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и  

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

в случае соблюдения требований части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Суд в определении о назначении предварительного судебного заседания может 

указать время и место проведения судебного заседания по рассмотрению дела по 

существу, назначенного непосредственно после окончания предварительного 

судебного заседания. Из вышеперечисленных положений следует, что арбитражный 

суд должен известить участвующих в деле лиц как о времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания, так о времени и месте судебного заседания 

путем направления соответствующего определения либо путем указания в одном 

определении на назначение как предварительного судебного заседания, так и 

судебного заседания (например, в определении о принятии заявления к 

производству). 

В определении от 03.07.2012 о принятии искового заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного 

судебного заседания суд указал, что если лица, участвующие в деле, не явились в 

предварительное судебное заседание, но были надлежащим образом извещены о 

времени и месте его проведения и от них не поступило возражений против 

рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершает предварительное судебное 

заседание и переходит к рассмотрению  дела в судебном заседании первой инстанции 

15 августа 2012 года в 10 часов 10 минут в помещении суда по адресу: 629008, 

г. Салехард, ул. Республики, д. 102, каб. № 308. 

До начала судебного заседания от сторон возражений против перехода к 

рассмотрению дела по существу в отсутствие представителей не поступило. 
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При данных обстоятельствах, учитывая отсутствие возражений относительно 

рассмотрения дела по существу и принимая во внимание, что дело готово к 

судебному разбирательству, характер спорного правоотношения определен, 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела выяснены, 

доказательства представлены, а также учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не является препятствием к 

рассмотрению дела в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, рассматривает дело по существу в отсутствие 

представителей сторон по имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд считает, что 

исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Выводы суда 

основаны на следующем. 

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком был заключен 

договор беспроцентного займа от 26.07.2011 (далее – договор). 

По условиям договора займодавец (далее - истец) обязался предоставить 

заёмщику (далее – ответчик) беспроцентный заем в сумме 613 607,70 руб. для целей 

финансирования затрат заемщика по погашению задолженности ООО «Золотая 

Мангазея» перед ее кредиторами и бюджетами Российской Федерации всех уровней, 

учитывая тот факт, что заемщик является участником ООО «Золотая Мангазея», а 

заёмщик обязался использовать его по целевому назначению и возвратить полученную 

сумму в сроки и в порядке, указанные в договоре. 

Согласно п. 4.1 договора истец должен был перечислить сумму беспроцентного 

займа ответчику или по поручению ответчика на счета третьих лиц в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора. 

Ответчик должен был осуществить возврат суммы займа в срок не позднее 

27.12.2011 (п. 6.1. договора). Данный срок мог быть пролонгирован по соглашению 

сторон. 

Во исполнение принятых на себя по договору обязательств истец платёжным 

поручением № 1557 от 27.07.2011 перечислил ответчику денежные средства в сумме 

613 607,70 руб.  

Ответчик в установленный договором срок возврат суммы займа не произвёл, в 

связи с чем, истец направил в его адрес претензию исх. № 90 от 15.05.2012 с 

требованием перечислить задолженность и проценты за пользование чужими 

денежными средствами в течение трех банковских дней с момента получения 

претензии. 

До настоящего времени ответчик требования истца не исполнил. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств послужило основанием для 

обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд исходит из следующего. 
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 Согласно ст. 807 ГК РФ 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. 

В силу ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму 

займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В соответствии требованиями ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и 

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

требований – в соответствии с обычаями делового оборота или обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что ответчик не представил 

возражений по существу спора, а так же, что подтверждение уплаты долга в судебное 

заседание не представлено, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с 

ответчика задолженности в размере 613 607,70 руб. 

В связи с просрочкой возврата суммы займа ответчиком истец заявил 

требование о взыскании с него процентов за пользование чужими денежными 

средствами в период с 27.12.2011 по 29.06.2012 в сумме 24 953,38 руб.  

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате либо необоснованного получения или сбережения за счёт другого лица 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Поскольку неправомерное уклонение ответчика от возврата суммы займа судом 

установлено, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами соответствует действующему законодательству. 

Ответчик обязан был исполнить обязательство по возврату суммы займа, и 

поскольку денежное обязательство не исполнено, истец заявил законные требования о 

начислении процентов на сумму долга. 

Расчёт процентов произведён истцом исходя из суммы основного долга в 

размере 613 607,70 руб., количества дней просрочки в период с 27.12.2011 по 

29.06.2012 (183 дня) и ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 8% годовых. 

Проверив расчёт истца, суд удовлетворяет требование о взыскании с ответчика 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 24 953,38 руб. 

В соответствии с требованиями положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы, в 

том числе расходы по уплате государственной пошлины, относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 15 771,24 руб.   
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Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Михайлицкого Константина 

Анатольевича (ИНН: 890200127701, ОГРН: 305503201300127) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «СтрайК» (ИНН: 8904039341, ОГРН: 1028900622520) 

задолженность по договору займа от 26.07.2011 в размере 613 607 руб. 70 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 24 953 руб. 38 коп., 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 771 руб. 24 коп. Всего 

взыскать 654 332 руб. 32 коп. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия 

(изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

Судья Е.С. Корнелюк 

 

 


