
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

11 июля 2 019 го да Ч *, и -< г. Москва'и ° -“'
Решение в окончательной форме изготовлено 12.07.19 года.
Пресненский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего 

судьи Каржавиной Н.С., при секретаре Ахмедове М.Д., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело № > по иску

- а  к ООО «Харитонов Капитал» о расторжении договора и взыскании 
денежных средств по договору займа,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о взыскании 
задолженности в 5000000 (пять миллионов) рублей, остатка задолженности по 
процентам 1000000 (один миллион) рублей, расторжении договора займа, и 
взыскании расходов по оплате госпошлины.

Истец в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим 

образом.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть 

дело в отсутствие сторон.
Исследовав письменные материалы и дав им оценку, суд находит 

заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 309 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.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В силу ст. 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.

Из материалов дела следует, что Истец по договорузайма 31012018/1 от 
30.01.2018 года предоставил ответчику денежные средства в виде займа в размере 
3000000 (три миллиона) рублей сроком до 01.02.2019 года, согласно пункту 1.1 
договора. Всего истец предоставил ответчику 5000000 рублей.

В уточненном истцом иске, указывает, что основной долг не был возвращен
истцу.

Принятие денег в сумме 3000000 рублей 2000000 руб. подтверждается 
банковской квитанцией о переводе денежных средств (л.д. 16) и актами к договору.

Поскольку согласно п.1.1 договора, ответчик после 01.02.2019года, условия 
договора не выполнил, денежные средства не вернул, истец просит расторгнуть



указанный договор займа и взыскать проценты по договору, основную сумму 
долга.

Нарушение условий Договора займа о сроках выплаты процентов и их 
размере является существенным нарушением условий договора, что в силу п.п. 1 п. 
2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ является основанием для расторжения 
договора.

Со стороны ответчика возражений относительно исковых требований и их 
необоснованности не поступило в суд. Доказательств исполнения обязательств 
ответчиком не представлено.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении 
требований о расторжении Договора 31012018/1 от 30.01.2018 года.

При определении размера задолженности, подлежащей взысканию с 
ответчика в пользу истца, суд соглашается с расчетом задолженности, 
представленным истцом, поскольку он произведен в соответствии с условиями 
договора и требованиями закона, арифметически верен, ответчиком не оспорен.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы.

Материалами дела подтверждено, что истец понес расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 38 200 руб., что подтверждается платежными 
поручениями. Суд считает указанные расходы обоснованными и подлежащими 
взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Капитал» о расторжении договора и взыскании денежных средств по договору 
займа -  удовлетворить.

Расторгнуть Договор займа № РХБП-0000000006 от ЗОЛ 1.2017 г.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Харитонов 

Капитал» (ИНН 7703421862) в пользу
задолженность по договору в размере 5000000 (пять миллионов) рублей и по 
процентам в размере 1000000 (один миллион) рублей, государственную пошлину в 
размере 38 200 рублей 10 коп.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через 
Пресненский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня его изготовления в
О К О Н Ч п т 'г м п ' т л т ‘л  < h A r v u f >  ■■■■■ ■. • . ' .  ,

РЕШИЛ

Исковые требования к ООО «Харитонов
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