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Арбитражный суд Тамбовской области
392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12
http://tambov.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Тамбов
«23» мая 2013 г.

Дело № А64-1848/2013

Резолютивная часть решения объявлена 21.05.2013 г.
Полный текст решения изготовлен 23.05.2013 г.
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Захарова
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Е.И. Григорьевой
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ООО «Тамбовская Городская Юридическая Компания», г. Рассказово, Тамбовская область,
к ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика», г. Рассказово, Тамбовская область,
о взыскании 678101,37 руб.
при участии в судебном заседании:
от истца – Кузнецов С.А., решение №1 от 26.03.2012
от ответчика – не явился, надлежаще извещен.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.
Отводов суду не заявлено.
установил:
ООО «Тамбовская Городская Юридическая Компания», г.Рассказово Тамбовская область, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «Рассказовская
Трикотажная фабрика», г.Рассказово Тамбовская область, о взыскании задолженности по договорам займа в размере 678 101,37 руб.
Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, указанным в иске.
Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, отзыв по иску не представил. Дело рассматривается в порядке, установленном пунктом 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, в отсутствие представителя ответчика.
Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд выяснил, 06.10.2010 г. между
Гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик)
заключен договор займа №П-23, в соответствии с условиями которого займодавец обязался
передать заемщику денежные средства в сумме 89 416,8 руб. в срок до 31.10.2010 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 30.06.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 89 416,8руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
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02.11.2010 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-24, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 100 745,20 руб. в
срок до 31.11.2010 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.07.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 100 745,20 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
30.11.2010 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-25, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 26 298,28 руб. в
срок до 05.12.2010 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.07.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 26 298,28 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
06.12.2010 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-26, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб. в
срок до 31.12.2010 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.08.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 100 000 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
28.12.2010 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-27, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 53 937,1 руб. в
срок до 31.12.2010 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.08.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 53 937,1 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
31.12.2010 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-28, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 50 000 руб. в срок
до 05.01.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.08.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 50 000 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
19.01.2011 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-1, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 63 923,46 руб. в
срок до 31.01.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 30.09.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 63 923,46 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
27.01.2011 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-2, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 85 321,04 руб. в
срок до 31.01.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 30.09.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 85 321,04 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
14.02.2011 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-3, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 86 259,19 руб. в
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срок до 28.02.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 31.10.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 86 259,19 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
02.03.2011 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-4, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 1550,3 руб. в срок
до 31.03.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 30.11.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 1550,3 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
14.03.2011 г. между гр.Пахомовым А.В. (займодавец) и ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» (заемщик) заключен договор займа №П-4, в соответствии с условиями которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 20 650 руб. в срок
до 31.03.2011 г., а заемщик обязался возвратить сумму займа и начисленную сумму процентов в срок до 30.11.2011 г.
Займодавец свои обязательства по договору исполнил, передал денежные средства в
сумме 20 650 руб. заемщику, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.
Заемщик денежные средств в срок установленный вышеуказанными договорами не
возвратил.
Таким образом, у ООО «Рассказовская трикотажная фабрика» перед Пахомовым А.В.
составила 678 101,37 руб.
Производство по делу о признании общества с ограниченной ответственностью «Рассказовская трикотажная фабрика» (далее – ООО «Рассказовская трикотажная фабрика»,
должник) несостоятельным (банкротом) по заявлению (с уточнением) Федеральной налоговой
службы России (далее - ФНС России) возбуждено определением арбитражного суда от
29.09.2010 в связи с наличием задолженности по уплате обязательных платежей в размере
705 431 руб. (основной долг), 285 354 руб. (пени) и 13 413 руб. (штраф).
Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 04.02.2011 (резолютивная
часть определения объявлена 02.02.2011) в отношении ООО «Рассказовская трикотажная
фабрика» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение до 25.04.2011,
временным управляющим утверждена Нестерова Елена Юрьевна.
Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 25.04.2011 г. общество с ограниченной ответственностью «Рассказовская трикотажная фабрика» признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества с ограниченной ответственностью «Рассказовская
трикотажная фабрика» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Рассказовская трикотажная
фабрика» утверждена Нестерову Елену Юрьевну.
14.02.2013 г. между гр.Пахомовым А.В. (цедент) и ООО «Тамбовская Городская Юридическая Компания» (цессионарий) заключен договор уступки, согласно которого цедент уступает, а цессионарий в полном объеме принимает по договорам займа от 06.10.2010 г. № П23, от 02.11.2010 г. № П-24, от 30.11.2010 г. №П-25, от 06.12.2010 г. №П-26, от 28.12.2010 г. №
П-27, от 31.12.2010 г. №П-28, от 19.01.2011 г. №П-1, от 27.01.2011 г. №П-2, от 14.02.2011 г.
№П-3, от 02.03.2011 г. №П-4, от 14.03.2011 г. №П-4, заключенным между цессионарием и
должником – ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика» в сумме 678 101,37 руб.
Согласно п.2.1 Договор уступки от 14.02.2013 года является возмездным.
Однако ответчик не исполнил надлежащим образом взятые на себя обязанности по оплате денежной суммы 678 101,37 руб.
Ссылаясь на то, что денежные средства в сумме 678 101,37 руб. ответчиком не уплачены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению.
При этом суд руководствовался следующим.
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В силу п. 1 статьи 807 Гражданского кодекса 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. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.,
либо воздержаться от выполнения определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования Закона.
Обязательства сторон в рассматриваемом случае установлены договорами займа от
06.10.2010 г. № П-23, от 02.11.2010 г. № П-24, от 30.11.2010 г. №П-25, от 06.12.2010 г. №П-26,
от 28.12.2010 г. № П-27, от 31.12.2010 г. №П-28, от 19.01.2011 г. №П-1, от 27.01.2011 г. №П-2,
от 14.02.2011 г. №П-3, от 02.03.2011 г. №П-4, от 14.03.2011 г. №П-4, заключенным между Пахомовым А.В. и ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика»
На основании п.1 статьи 810, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Доказательств, подтверждающих выполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств в сумме 678 101,37 руб. в срок, установленный договорами займа, в материалы дела не представлено.
Ответчик факт заключения договора и получения денежных средств не оспаривает, доказательства возврата заемных средств не представил.
В соответствии с ч. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на
основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).
В соответствии со статьей 384 Кодекса, 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.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации" уступка части права (требования) по обязательству, предмет исполнения по которому делим, не противоречит законодательству.
Как следует из условий договора уступки от 14.02.2013, он является возмездным, так
как уступка осуществляется на возмездной основе.
В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
19.07.2009 N 195-ФЗ) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику.
В соответствии со ст. 5 указанного Закона (в редакции Федерального закона от
30.12.2008 N 296-ФЗ) под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.
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В рамках настоящего спора взыскивается задолженность по договорам от 06.10.2010 г.
№ П-23, от 02.11.2010 г. № П-24, от 30.11.2010 г. №П-25, от 06.12.2010 г. №П-26, от 28.12.2010
г. № П-27, от 31.12.2010 г. №П-28, от 19.01.2011 г. №П-1, от 27.01.2011 г. №П-2, от 14.02.2011
г. №П-3, от 02.03.2011 г. №П-4, от 14.03.2011 г. №П-4, заключенным между Пахомовым А.В. и
ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика» срок возврата денежных средств по которым наступил за период с 30.06.2011 г. по 30.11.2011 г., а производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Рассказовская Трикотажная Фабрика» возбуждено определением от
29.09.2010, т.е. взыскиваемая в рамках настоящего спора сумма задолженности и обязанность
по ее уплате возникли после принятия судом заявления о признании ответчика банкротом, в
связи с чем, заявленная к взысканию сумма является текущими платежами и подлежит взысканию в общем порядке.
Исковые требования в части взыскания основного долга в сумме 678 101,37 руб. заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.
Судебные расходы по уплате госпошлины от суммы долга и процентов за пользование
чужими денежными средствами на основании ст.110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рассказовская Трикотажная
Фабрика» (ИНН: 6820021256; ОГРН: 1056835257819), г. Рассказово, Тамбовская область, в
пользу общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская Городская Юридическая
Компания» (ИНН: 6828007380; ОГРН: 1126828000199), г. Рассказово, Тамбовская область, задолженность в размере 678101,37 руб.; в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 16562,02 руб.
2. Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.
3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока
со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной
жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006, г.Воронеж, ул. Платонова, д. 8 через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья

А.В. Захаров

