
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Кемерово                   Дело № А27-5727/2015 

24 июля 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2015 года 

Полный тест решения изготовлен 24 июля 2015 года   

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Турлюк В.М., 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем 

Заболотниковой Н.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирская Горная Компания», город 

Новокузнецк, Кемеровская область, ОГРН 1134217004020, ИНН 4217153962  

к «REDAN» Sp.z o.o, Польша, Замость, ИНН 9223046340  

о взыскании суммы займа и пени 

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСУГЛЕМЕТ», 

город Новокузнецк, Кемеровская область, ОГРН 1104217001338, ИНН 4217122555  

при участии: 

от истца: Гулидовой О.Ю., доверенность  от 15.04.2015, паспорт,  

от третьего лица: Гулидовой О.Ю., доверенность от 21.07.2015, паспорт,  

у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Горная Компания» 

(ООО «Сибирская Горная Компания») обратилось в Арбитражный суд  

Кемеровской области с исковым заявлением к  «REDAN» Sp.z o.o о взыскании 

основного долга по договорам займа №ТУМ-10/08/12 от 10.08.2012, № №ТУМ-

27/08/12 от 27.08.2012, №ТУМ-28/09/12 от 28.09.2012, №ТУМ-10/12/12 от 

10.12.2012 в размере 35 551 287,56 рублей, пени в размере 27 673 676,10 рублей.  

http://www.kemerovo.arbitr.ru/
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Требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательства по 

возврату суммы займа по договору займа, основаны на положениях статей 309, 310, 

807, 809-811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Определением от 03.04.2015 заявление принято к производству, начата 

подготовка дела к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание 

назначено на 12.05.2015. Определением суда от 12.05.2015 судебное 

разбирательство отложено на 23.07.2015.  

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства 

надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечил. 

Истец уточнил заявленные требования в части взыскания неустойки, просил 

взыскать с ответчика неустойку в размере  482 221,42 долларов США. 

Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Истец представил протокол 5-го Хозяйственного Отдела районного Суда в г. 

Замость, Польша от 04.02.2015, согласно которому мировое соглашение не свершилось. 

Пояснил, что данный документ является финальным судебным актом по польскому 

законодательству, указал, что документы, представленные ответчиком, не могут 

являться надлежащими доказательствами, поскольку должным образом не заверены, не 

содержат апостиля и нотариально заверенного перевода на русский язык. 

Третье лицо поддержало позицию истца. 

Заслушав представителей истца и третьего лиц, рассмотрев и оценив 

представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности 

исковых требований, исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, между «REDAN» sp. z о.о. (заемщик) и ООО 

«ТрансУглеМет» (заимодавец) на аналогичных условиях заключены договоры займа 

№ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012; №ТУМ - 27/08/12 от 27.08.2012; №ТУМ -28/09/12 от 

28.09.2012; №ТУМ - 10/12/12 от 10..12.2012 

В соответствии с пунктом 1 договора займа №ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012 

заимодавец на условиях займа передает в собственность заемщика денежные средства в 

размере 185 400, 00 долларов США. Сумма займа передается заемщику до 27.08.2012. 

По договору займа №ТУМ - 27/08/12 от 27.08.2012 заимодавец на условиях 

займа передает в собственность заемщика денежные средства в размере 154 500, 00 

долларов США. Сумма займа передается заемщику до 09.09.2012. 
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Согласно условиям договора № ТУМ - 28/09/12 от 28.09.2012 заимодавец на 

условиях займа передает в собственность заемщика денежные средства в размере 309 

735, 00 долларов США. Сумма займа передается заемщику до 12.10.2012. 

По договору займа № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 заимодавец на условиях 

займа передает в собственность заемщика денежные средства в размере 309 735,00 

долларов США. Сумма займа передается заемщику до 31.12.2012 

Фактически Заимодавцем перечислены денежные средства в следующем 

размере: по договору №ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012 - 155 235,00 долларов США, что 

подтверждается заявлением на перевод №1 от 27.08.2012; по договору № ТУМ - 

27/08/12 от 27.08.2012- 154 500,00 долларов США, что подтверждается заявлением на 

перевод №2 от 29.08.2012; по договору № ТУМ - 28/09/12 от 28.09.2012 - 309 735,00 

долларов США, что подтверждается заявлением на перевод №3 от 02.10.2012; по 

договору № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 - 189 870,00 долларов США, что 

подтверждается заявлениями на перевод № 4 от 10.12.2012, №5 от 14.12.2012, №6 от 

20.12.2012, № 7 от 25.01.2013, № 8 от 29.01.2013. 

Таким образом, по вышеуказанным договорам заимодавцем перечислены 

заемщику денежные средства в размере 809 340,00 долларов США. 

Согласно пунктам 2 договоров займа № ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012, № ТУМ - 

27/08/12 от 27.08.2012, № ТУМ - 28/09/12 от 28.09.2012 заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу сумму займа до 31.12.2012. Допускался возврат суммы займа по частям в 

пределах установленного срока.  

По договору № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу сумму займа до 31.03.2013. Допускался возврат суммы займа по частям в 

пределах установленного срока. 

Пунктом 4 вышеуказанных договоров предусмотрено, что расчеты по 

настоящему договору стороны производят в безналичной форме. Моментом 

исполнения обязательств является дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет получателя. 

Следуя материалам дела, за весь период действия договоров займа ответчиком 

произведена частичная оплата в размере: по договору № ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012 - 

119 914,00 долларов США, что подтверждается платежными поручениями 

№2012120600100172 от 07.12.2012 на сумму 39 956,00 долларов США, № 

S197435ICP121212 от 12.12.2012 на сумму 39 979,00 долларов США, № 

S216527ICP121712 от 18.12.2012 на сумму 39 979,00 долларов США; по договору № 

ТУМ - 27/08/12 от 27.08.2012 - 69 935,00 долларов США, что подтверждается 
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платежными поручениями № 2013012200195331 от 23.01.2013 на сумму 49 956,00 

долларов США, № S246176ICP013113 от 01.02.2013 на сумму 19 979,00 долларов 

США. По договорам № ТУМ -28/09/12 от 28.09.2012 и № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 

оплата не производилась. 

Всего по указанным договорам заемщиком перечислено заимодавцу денежных 

средств в размере 189 849,00 долларов США. 

В результате неисполнения заемщиком условий договоров займа в части оплаты 

образовалась задолженность ответчика перед истцом на общую сумму - 619 491,00 

долларов США. 

Остаток задолженности по договорам займа составил:  по договору № ТУМ - 

10/08/12 от 10.08.2012 - 35 321,00 долларов США; по договору № ТУМ - 27/08/12 от 

27.08.2012  - 84 565,00 долларов США; по договору № ТУМ -28/09/12 от 28.09.2012  - 

309 735,00 долларов США; по договору № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 - 189 870,00 

долларов США. 

Из материалов дела усматривается, что между ООО «ТРАНСУГЛЕМЕТ» 

(цедент) и ООО «Сибирская горная компания» (цессионарий) 01.10.2014 заключен 

договор уступки права №ТУМ-81/1, по которому цедент уступил право требования по 

договору займа №ТУМ - 10/08/12 от 10.08.2012 в размере 35 321,00 долларов США 

цессионарию ООО «Сибирская Горная компания». 

01.10.2014 заимодавец на основании договора уступки права № ТУМ-81/2 

уступил право требования по договору займа № ТУМ -27/08/12 от 27.08.2012 в размере 

84 565,00 долларов США ООО «Сибирская Горная Компания». 

Также между ООО «ТРАНСУГЛЕМЕТ» (цедент) и ООО «Сибирская горная 

компания» (цессионарий) 01.10.2014 заключен договор уступки права №ТУМ-81/3, по 

которому цедент уступил право требования по договору займа № ТУМ -28/09/12 от 

28.09.2012 в размере 309 735,00 долларов США цессионарию ООО «Сибирская Горная 

компания». 

01.10.2014 заимодавец на основании договора уступки права № ТУМ-81/4 

уступил право требования по договору займа № ТУМ - 10/12/12 от 10.12.2012 в размере 

189 870,00 долларов США ООО «Сибирская Горная Компания». 

Таким образом, согласно вышеуказанным договорам уступки права стороной по 

договорам займа (новым заимодавцем), является ООО «Сибирская Горная Компания». 

09.10.2014 ООО «ТРАНСУГЛЕМЕТ» было направлено уведомление должника 

первоначальным кредитором об уступке права требования исх. №121, что 

подтверждается накладной № 42-204960 Региональной Курьерской Службы. 
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В целях досудебного урегулирования спора 25.12.2014 истцом в адрес ответчика 

была направлена претензия исх. №173-СГК с требованием произвести оплату 

задолженности, что подтверждается накладной № 42-205761 Региональной Курьерской 

Службы, ответом на претензию суд не располагает. 

Обязательный претензионный порядок договорами, заключенными между 

сторонами, не установлен. 

В связи с неоплатой задолженности истец обратился с настоящим иском. 

Стороны свободны в заключение договора (статья 421 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) 

или перейти к другому лицу на основании закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, 

если иное не предусмотрено законом или договором (часть 2 статьи 382 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Договорами займа обязательное согласие должника на смену кредитора не 

предусмотрено. 

Согласно положениям статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора 

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали 

к моменту перехода права.   

Рассмотрев представленные документы, суд пришел к выводу о том, что сделка 

по уступке права требования произведена в соответствии с положениями главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу пункта 1 статья 807 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Договор займа 

считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.  

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи  

808 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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В качестве доказательств исполнения своих обязательств по передаче заемщику 

суммы займа, истцом в материалы дела представлены заявления на перевод №1 от 

27.08.2012, №2 от 29.08.2012, №3 от 02.10.2012, №4 от 10.12.2012, №5 от 14.12.2012, 

№6 от 20.12.2012, №7 от 25.01.2013, №8 от 29.01.2013.  

Учитывая наличие доказательств передачи заемщику заемных средств, с учетом 

положений пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд приходит к выводу о доказанности наличия между сторонами 

заемного обязательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в 

порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний 

отказ от исполнения обязательств не допускается, кроме случаев предусмотренных 

законом или договором. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации ответчиком не представлено доказательств погашения спорной 

задолженности в полном объеме. 

В силу пункта 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не 

возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна 

быть возвращена, до дня, ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего кодекса. 

Согласно пункту 3 договоров займа в случае просрочки возврата суммы займа, 

заемщик обязуется уплатить заимодавцу пени в размере 0,1% от непогашенной суммы 

за каждый день просрочки. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки в сумме 

482 221,45 долларов США. 

Расчет неустойки судом проверен и признан верным, ответчиком контррасчет не 

представлен, возражений не заявлено. 

Доводы ответчика о судебном разбирательстве на территории иностранного 

государства – Польши между теми же лицами о том же предмете опровергаются 

представленным истцом в материалы дела протоколом 5-го Хозяйственного Отдела 

районного Суда в г. Замость, Польша от 04.02.2015, согласно которому мировое 
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соглашение не свершилось. Указанный документ имеет апостиль и нотариально 

заверенный перевод на русский язык, является финальным судебным актом в 

соответствии с польским законодательством (истцом приложены выдержки из 

Гражданского процессуального кодекса Польши). 

Документы, представленные ответчиком, в соответствии с которыми он был 

уведомлен о начавшемся судебном процессе на территории Польши, являются 

копиями, не заверенными надлежащим образом в нарушение части 8 статьи 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не содержат апостиля 

и нотариально заверенного перевода на русский язык. 

Кроме того, пунктом 8 договоров займа стороны установили, что к отношениям, 

вытекающим из настоящего договора, применяется материальное и процессуальное 

право Российской Федерации. 

Учитывая, что истцом нормативно обоснованы и документально подтверждены 

заявленные требования, ответчиком не оспариваются, суд находит их подлежащими 

удовлетворению в полном объеме. 

При  разрешении вопроса, в какой валюте в судебном акте должны быть указаны 

денежные суммы,  подлежащие взысканию, суд,  руководствуясь положениями статей 

140, 317 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, 

изложенных в Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 04.11.2002 №70,  исходит из того, что согласно части 2 

статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации в денежном обязательстве 

может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В 

этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 

соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной 

курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 

Согласно пункту 2.2 договор уступки права требования расчеты между 

сторонами за невозвращенное оборудование осуществляются  в рублях по 

официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации  на день исполнения 

обязательства по оплате. 

Таким образом, суммы, присужденные к взысканию по настоящему делу, 

подлежат взысканию в рублях в сумме, эквивалентной сумме задолженности и 

неустойки, выраженной в валюте (доллар) по официальному курсу Центрального Банка 

Российской Федерации  на день фактической оплаты. 
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Расходы по государственной пошлине за рассмотрение дела в арбитражном суде 

относятся на ответчика на основании части 1 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию в доход 

федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты 

государственной пошлины при принятии искового заявления. 

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с «REDAN» Sp.z o.o, Польша, Замость, ИНН 9223046340, в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Горная Компания», город 

Новокузнецк, Кемеровская область, ОГРН 1134217004020, ИНН 4217153962, 

задолженность в размере 619 491 долларов США по курсу доллара США к рублю, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты, 

неустойку в размере 482 221,45 долларов США по курсу доллара США к рублю, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты.  

Взыскать с «REDAN» Sp.z o.o, Польша, Замость, ИНН 9223046340, в доход 

федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца с даты принятия решения. 

 

Судья                                                                                                     В.М. Турлюк 

 

 




