Дело № 2-3755/15
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 августа 2015 года г.Ульяновск
Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе:
судьи Бирюковой О.В.,
при секретаре Камалиевой Г.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Согонова Д.В. к Индивидуальному предпринимателю ДюмаевойГ.А. о взыскании
задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами
УСТАНОВИЛ
Истец Согонов Д.В. обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к
ответчице Дюмаевой Г.А.. Исковые требования мотивированы тем, что между ИП
Согоновым Д.В. и ИП Дюмаевой Г.А. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № купли-продажи
имущественного комплекса и прав требования – туристического агентства. Согласно
передаточному акту продавец передал покупателю ДД.ММ.ГГГГ имущественный
комплекс и сопутствующие права требования в рамках исполнения обязательств по
договору. Ответчик свои обязательства не исполнил, не произвел в разумный срок оплату
по договору в размере <данные изъяты>.. Просит взыскать с ответчика в свою пользу
сумму долга в размере <данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере <данные изъяты>., расходы по уплате государственной
пошлины в размере <данные изъяты>, расходы по оплате услуг представителя в
размере <данные изъяты>..
В судебном заседании истец Согонов Д.В. на исковых требованиях настаивал,
поддержал доводы, изложенные в иске. Пояснил, что ответчица не выходит на связь. Не
возражал против вынесения заочного решения.
Представитель ответчика – адвокат Бидюк Е.Н. в судебном заседании исковые
требования поддержал. Пояснил, что расходы на оплату услуг представителя
обоснованны, размер оплаты труда адвоката регламентирован соответствующей
инструкцией.
Ответчица ИП Дюмаева Г.А. в судебном заседании не участвовала, извещалась
судом о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом.
Как установлено ст. 118 ГПК РФ, судебная повестка или иное судебное извещение
посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения
адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не
проживает или не находится.
Согласно ч. ч. 3, 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки
кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного
заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает
причины их неявки неуважительными. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие
ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду
об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Поскольку предприняты все возможные меры для выяснения места нахождения и
надлежащего уведомления ответчика о времени и месте рассмотрения дела, с учетом
мнения истца, не возражавшего против заочного рассмотрения, суд определил
рассмотреть дело в порядке заочного производства.
Выслушав истца, представителя истца, исследовав письменные материалы
гражданского дела, суд полагает необходимым исковые требования удовлетворить по
следующим основаниям.
В соответствии со ст.56 ГПК РФ суд рассматривает дело в пределах того объема
доказательств, который представлен сторонами.

Материалами дела, подтверждается, что между ИП Согоновым Д.В. и ИП
Дюмаевой Г.А. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № купли-продажи имущественного
комплекса и прав требования – туристического агентства.
Согласно
передаточному
акту
продавец
передал
покупателю ДД.ММ.ГГГГ имущественный комплекс и сопутствующие права требования
в рамках исполнения обязательств по договору.
Ответчик свои обязательства не исполнил, не произвел в разумный срок оплату по
договору в размере <данные изъяты> руб.. Доказательства обратного суду не
предоставлены.
ДД.ММ.ГГГГ. Согонов Д.В. снят с учета в качестве индивидуального
предпринимателя.
Проанализировав содержание договора купли-продажи имущественного комплекса
и прав требования – туристического агентства отДД.ММ.ГГГГ года, положения ст. 559561 ГК РФ, суд приходит к выводу, что возникшие между сторонами правоотношения
подпадают под действие общих правил о договоре купли-продажи, обязательным
условием которого не являются проведение инвентаризации и составление акта
инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия, а также государственная регистрация данного договора.
Заключенный между сторонами договор считается заключенным с момента передачи
имущества, которое в соответствии с пояснениями истца было передано продавцом
покупателю.
Указание в договоре, что продается предприятие, само по себе не свидетельствует,
что данный договор регламентирует продажу предприятия, поскольку передаваемые
ответчиком истцу материальные активы, не являются недвижимым имуществом, и не
подлежат государственной регистрации.
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.
Согласно ч. ч. 2, 4 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю),
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).
Пунктом 1 ст. 456 ГК РФ предусмотрено, что продавец обязан передать
покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.
Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из
иных оснований, указанных в ГК РФ.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона,

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что ответчица ИП
Дюмаева Г.А. не исполнила свои обязательства по договору купли-продажи, не передала
продавцу денежные средства в соответствии с п. 4 Договора, с ответчика в пользу истца
следует взыскать сумму долга в размере <данные изъяты>..
В соответствии со ст.395 ГК РФ, в редакции, действовавшей в период образования
задолженности, за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате
проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте
жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его
нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части.
Таким образом, с учетом положений ст. 196 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца
подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с расчетом, произведенным истцом в
размере <данные изъяты>..
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение,
суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с
рассмотрением дела (ст.88 ГПК РФ).
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию
государственная пошлина в размере <данные изъяты>..
Расходы на оплату услуг представителя присуждаются судом в разумных
пределах, что следует из нормы ст.100 ГПК РФ.
Учитывая количество и продолжительность судебных заседаний, категорию
гражданского дела, по которому была оказана юридическая помощь истцу, объем
оказанной помощи, время, затраченное представителем на участие в подготовке дела к
судебному разбирательству и в судебном заседании, а также исходя из принципа
разумности, суд полагает необходимым возместить истцу расходы на оплату услуг
представителя в сумме <данные изъяты>.
Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198, 233-244 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Согонова Д.В. удовлетворить.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Дюмаевой Г.А. в пользу
Согонова Д.В. сумму долга в размере <данные изъяты>., проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>., расходы по оплате услуг
представителя в размере<данные изъяты>, расходы по оплате государственной пошлины в
размере <данные изъяты>.
Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд заявление об отмене решения
суда в течение семи дней со дня вручения копии решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном
порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене
этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья О.В. Бирюкова

