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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
г. Москва
05.07.2010
Резолютивная часть решения объявлена 28.06.2010
Решение в полном объеме изготовлено 05.07.2010
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
судьи Котельникова Д.В.
при ведении протокола судьей Котельниковым Д.В.
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску ОАО «Астра»
к ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»
о взыскании 19 950 000 руб.
от истца: Зутикова А.И., дов. от 29.03.2010
от ответчика: не явился, извещен

Дело № А40-13096/10-98-103

У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество «Астра» (далее – истец, займодавец) обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной
ответственностью «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее – ответчик, заемщик) задолженности в размере
15 000 000 руб. и процентов за пользование заемными средствами в размере 4 950 000 руб., всего
19 950 000 руб. по Договору от 24.10.2006 г. № б/н денежного займа с процентами (т.1 л.д.7-9).
Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования, указав, что заемщиком
обязанности по договору займа не исполнены, сумма займа и процентов за пользование займом не
возвращена.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (т.1 л.д.6368), в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, в связи с чем суд, руководствуясь
положениями ч.1, 3 ст.156 АПК РФ, при отсутствии возражений со стороны истца, рассмотрел дело в
отсутствие ответчика, при непредставлении отзыва на иск.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав объяснения
представителя истца, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном
объеме по следующим основаниям.
На основании заключенного 24.10.2006 г. между истцом и ответчиком договора займа (т.1 л.д.79), ОАО «Астра» перечислило ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» 15 000 000 руб., что подтверждается
платежными поручениями (т.1 л.д.10-17) и ответчиком не оспаривается.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом,
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их
исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласованный сторонами в п.п. 2.2., 2.3. и 2.5. договора срок возврата займа и процентов по
нему 26.04.2008 г. истек, однако обязательства по договору ответчиком не исполнены, заемные
средства в размере 15 000 000 руб. и проценты за пользование займом из расчета 12 процентов
годовых в размере 4 950 000,00 руб. истцу не возвращены, в связи с чем, исходя из положений ст.811

2
ГК РФ заявленное истцом требование о взыскании займа и процентов за пользование займом суд
признает обоснованным.
Представленный истцом расчет процентов (т.1 л.д. 23) суд признает правильным и считает
подлежащей взысканию 4 950 000 руб.
Госпошлина подлежит распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» в пользу
открытое акционерное общество «Астра» задолженность в размере 15 000 000 руб. (пятнадцать
миллионов рублей) и проценты за пользование заемными средствами в размере 4 950 000 руб. (четыре
миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей) по Договору от 24.10.2006 №б/н денежного займа с
процентами.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» в пользу
Открытое акционерное общество «Астра» 122 750 руб. (сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят
рублей) расходов по госпошлине.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок
после принятия решения.
Судья

Д.В. Котельников

