РЕШЕНИЕ
Именем

Российской

Федерации

18 августа 2011г.

г. Орел

Железнодорожный
районный суда
г. Орла в составе
председательствующего судьи
В.И. Лихачева,
при участии представителя истца
Р.А. Дамирова
при секретаре судебного заседания О.А. Сотниковой
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по
иску Демина Евгения Ивановича к Федорову Дмитрию Александровичу о
взыскании долга по договору займа, процентов за пользование чужими
денежными средствами, уплаченной госпошлины,
УСТАНОВИЛ:
Демин Е.И. обратился в суд с иском к Федорову Д.А. о взыскании долга
по договору займа, процентов и оплаченной госпошлины.
В обоснование своих требований указал, что 16.07.2010г. ответчику
Федорову Д.А. были предоставлены заемные денежные средства в размере 144
500 рублей. Сумма займа должна была быть возвращена в срок до 15 июля
2010г. Однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.
Просит взыскать с ответчика денежные средства в сумме 144 500 рублей
основного долга, проценты за просрочку возврата долга - 13000 руб.,
уплаченную госпошлину - 4000 руб.
В судебном заседании истец Демин Е.И. и его представитель Дамиров
Р.А.о. уточнили исковые требования и просили взыскать проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 15 695,13 руб.,
госпошлину - 4068 руб.
Ответчик Федоров Д.А. извещенный надлежащим образом о месте и
времени судебного заседания в суд не явился, о причинах неявки суд не
уведомил.
Суд, выслушав истца и его представителя, исследовав материалы дела,
приходит к выводу об удовлетворении заявленного иска по следующим
основаниям.
В судебном заседании установлено, что 16.07.2010 года между Деминым
Е.И. и Федоровым Д.А. был заключен договор займа на сумму 144 500 рублей.
Согласно данному договору сумма долга в размере 144 500 рублей должна
была быть возвращена в срок до 15.08.2010г.
До настоящего времени Федоров Д.А. долг не возвратил.

В соответствии со ст. 56 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.
В соответствии со ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства,
односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавец
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрев договором
займа.
Согласно ст. 807-810 ГК РФ, по договору займа одна сторон (заимодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа).
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег. В
подтверждение договора займа и его условий может быть представлена
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передач) ему
заимодавцем определенной денежной суммы. Заемщик обязан возвратить
заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые
предусмотрены договором займа. Заимодавец имеет право на получение с
заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных
договором.
В случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту
сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1
статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее
возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.
Следовательно, с Федорова Д.А. в пользу Демина Е.И. следует взыскать
сумму основного долга в размере 144 500 рублей.
Поскольку денежные средства не возвращены, то суд находит
обоснованным в соответствии со ст. 395 ГК РФ взыскать проценты за
пользование денежными средствами на момент подачи иска за период с
16.07.2010г. по 16.08.2011г. в размере 13079, 27руб.
144 500 руб. х 0.0275% (ставка рефинансирования) х 398 (количество
дней просрочки) = 15 695,13 руб.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы, за исключением случаев предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.
Так как истец просит взыскать с Федорова Д.А. сумму основного долга 144 500 руб. и проценты - 15 695,13 руб., то оплате подлежит госпошлина в
размере 4381,90 руб., а так как Деминым Е.И. при подаче иска была
произведена оплата госпошлины в размере 4068 рублей, то с ответчика так же
подлежит взысканию недоплаченная госпошлина в размере 313,90 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309-310, 395, 810,98
ГК РФ, ст. 234-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск Демина Евгения Ивановича к Федорову Дмитрию Александровичу о
взыскании долга по договору займа, процентов за пользование чужими
денежными средствами, уплаченной госпошлины, удовлетворить.
Взыскать с Федорова Дмитрия Александровича в пользу Демина Евгения
Ивановича сумму основного долга в размере 144 500 руб., проценты за
пользование заемными средствами в размере 15 698,13 рублей, и в дальнейшем
в размере не ниже одной трехсотой действующей в этот период ставки
рефинансирования Центрального банка Российского Федерации от
невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная с 16.08.2011г.
по день фактического расчета включительно.
Взыскать с Федорова Дмитрия Александровича в пользу Демина Евгения
Ивановича уплаченную госпошлину за подачу иска в размере 4068 (четыре
тысячи шестьдесят восемь) руб.
Взыскать с Федорова Дмитрия Александровича госпошлину за подачу
иска в размере 313,90 рублей в бюджет Муниципального образования г. Орел.
Решение может быть обжаловано через Железнодорожный районный суд
г. Орла в Орловский областной суд в течение 10 дней со дня изготовления
полного текста решения.
Полный текст решения изготовлен 22 августа 2011г.

Судья

В.И. Лихачев.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2 августа 2011г.

г. Орёл.

Судья Железнодорожного районного суда г. Орла Лихачев В.И.
рассмотрев ходатайство представителя истца Демина Е.И. - Дамирова Р.А.о о
принятии мер по обеспечению иска,
УСТАНОВИЛ:
Демин Е.И. обратился в суд с иском к Федорову Д.А. о взыскании долга
по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами,
судебные расходы.
В обоснование иска указав, что 16.07.2010 г. ответчику Федорову Д.А.
были предоставлены заемные денежные средства в размере 144 500 рублей.
Сумма займа должна была быть возвращена в срок до 15 тюля 2010 г. Однако
до настоящего времени денежные средства не возвращены. Представитель
истца Демина Е.И. - Дамирова Р.А.о просит наложить арест на имущество
ответчика в пределах исковых требований.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в
деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение
иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение
решения суда.
В соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут
быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и
находящееся у него или других лиц.
Согласно ст. 141 ГПК РФ заявление об обеспечении иска рассматривается
в день его поступления в суд без извещения ответчика, других лиц,
участвующих в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья или суд
выносит определение.
Суд, исходя из того, что истец просит взыскать с ответчика денежные
средства в сумме 144 500 руб., а при удовлетворении исковых требований истца
непринятие мер по обеспечению иска затруднит исполнение решения суда и
нарушит права истца, учитывая, что обеспечительные меры должны быть
соразмерными заявленным исковым требованиям,
полагает
возможным
удовлетворить ходатайство представителя истца и в целях обеспечения иска
считает необходимым наложение ареста на имущество, принадлежащее
Федорову Д.А. на сумму 144 500 рублей.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 139-142,
224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство представителя истца Демина Е.И. - Дамирова Р.А.о о
принятии мер по обеспечению иска удовлетворить.
Наложить арест в рамках исковых требований на имущество,
принадлежащее
ответчику
Федорову
Дмитрию
Александровичу,
проживающему по адресу г. Орел. ул. Московское шоссе, д.10, кв. 11 на сумму
144 500 (сто сорок три тысячи четыреста) рублей.
Копию определения направить Дамирову Р.А.о., Федорову Д.А., в службу
судебных приставов - исполнителей Железнодорожного района г. Орла.
Определение подлежит немедленному исполнению.
На определение может быть подана частная жалоба в Орловский
областной суд в течение 10 дней с момента вынесения.
СУДЬЯ:

Лихачев В.И.

