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Решение № 2-254/2017 2-254/2017~М-72/2017
М-72/2017 от 20 февраля 2017 г. по делу № 2254/2017
Светлогорский городской суд (Калининградская область) - Гражданское
/
Дело №2-254/2017
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20 февраля 2017 года г.Светлогорск
Светлогорский городской суд Калининградской области в составе председательствующего судьи
Ганина В.А., при секретаре Андреевой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по исковому заявлению Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский» к
Ковалевич Т.Н. и Ковалевич А.Н. о взыскании задолженности по договору займа,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с названным иском к ответчикам, указав, что в соответствии с Уставом
Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский», на основании документов,
подтверждающих внесение вступительного и паевого взноса, Ковалевич Т.Н. была принята в состав
пайщиков Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский». <Дата> между истцом и
Ковалевич Т.Н. был заключен договор займа <№>ПД на сумму 50000 рублей. Денежные средства по
заявлению Ковалевич Т.Н. были выданы из кассы по расходному кассовому ордеру <№> от <Дата>. В
соответствии с договором займа Ковалевич Т.Н. обязана погасить заем и уплатить проценты и
членские взносы в сроки, оговоренные договором, и в полном объеме. Возврат денежных средств
Ковалевич Т.Н. должна была производить частями, в соответствии с графиком, окончательный платеж
по которому установлен <Дата>. Ковалевич Т.Н. полученную сумму займа не возвратила. Размер
задолженности по договору займа по состоянию на <Дата> составляет 61699,40 руб., в том числе
40309,08 руб. - задолженность по займу, 4000 руб. - членские взносы, 8286,50 руб. -проценты
компенсации за пользование займом, 9103,82 руб. - пеня за просрочку платежей в соответствии с п. 12
договора займа. Требования истца о погашении имеющейся задолженности оставлены без
удовлетворения. В обеспечение обязательств Ковалевич Т.Н. по договору займа заключен договор
поручительства <№>пч от <Дата>, поручителем по которому является Ковалевич А.Н, В связи с
изложенным, истец просит взыскать с ответчиков солидарно 61699,40 руб., а также расходы по уплате
государственной пошлины в размере 2050,98 руб.
В судебное заседание истец не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен.
Ответчики Ковалевич Т.Н. и Ковалевич А.Н. в судебное заседание не явились, о месте и времени
судебного разбирательства извещены надлежащим образом, возражений на иск не представили.
Изучив материалы дела, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит
исковые требования Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский» подлежащими
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. ст. 307, 309, 310, 314 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., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения
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его обязанности. Обязательства возникают, в том числе из договора. Обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если обязательство
предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение
которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день.
В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила,
предусмотренные для договора займа, если иное не предусмотрено правилами о договоре кредита и
не вытекает из существа кредитного договора.
Согласно ч. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец
имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке,
определенных договором.
Заемщик в силу ст.ст. 810, 811 ГК РФ обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок
и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если договором займа предусмотрено
возвращение займа по частям, то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата
очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
займа вместе с причитающимися процентами.
По договору поручительства согласно ст. 361 ГК РФ поручитель обязывается перед кредитором
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
При этом, в соответствии со ст. 363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед
кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником,
если иное не предусмотрено договором поручительства.
Как было установлено в судебном заседании, <Дата> между кредитным потребительским
кооперативом граждан «Пионерский» и Ковалевич Т.Н. (пайщиком) заключен договор займа <№>ПД
финансовых средств из Фондов Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский»,
согласно которому кооператив предоставляет пайщику заем в сумме 50000 рублей на срок 1,5 года (с
<Дата> по <Дата> включительно) со дня фактической выдачи денежных средств, с уплатой
компенсации за пользование займом в размере 36% процентов годовых. Договор действует до
полного исполнения заёмщиком обязательств по договору. При предоставлении займа сторонами
составляется график возврата займа и уплаты процентов по договору <№>ПД от <Дата>.
Согласно п. 6 Договора заем погашается 18 ежемесячными платежами, включающими платежи в
погашение основного долга в размере от 2777,78 руб. и оплату начисленных процентов в размере от
1528,77 до 84,93 руб. Текущие платежи по займу исполняются с 02 до последнего числа каждого
месяца, возврат займа, а также уплата процентов по договору производятся заёмщиком в
соответствии с порядком и сроками, устанавливаемыми графиком возврата займа и уплаты процентов,
являющимся неотъемлемой частью Договора. Общая сумма платежа, подлежащая возврату по
договору, по состоянию на <Дата> составляет 61699,40 руб., в том числе 40309,08 руб. задолженность по займу, 4000 руб. - членские взносы, 8286,50 руб. - проценты компенсации за
пользование займом, 9103,82 руб. - пеня за просрочку платежей в соответствии с п. 12 договора займа
(л.д. 16).
В обеспечение исполнения обязательств по договору займа Кредитный потребительский кооператив
граждан «Пионерский» <Дата> заключил договор поручительства <№>пч с Ковалевич А.Н. (л.д. 2223).
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В соответствии с п. 1.1, 2.1 договора поручительства поручитель обязывается солидарно отвечать
перед кооперативом за исполнение обязанностей Ковалевич Т.Н. по договору займа <№>ПД,
заключенному от <Дата> между кооперативом и должником. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником своих обязанностей по договору займа поручитель отвечает перед
кооперативом в том же объеме, как и должник.
Кредитный потребительский кооператив граждан «Пионерский» исполнил свои обязательства по
договору займа: денежные средства в сумме 50000 рублей были предоставлены ответчику Ковалевич
Т.Н. <Дата>, что подтверждается расходным кассовым ордером <№> (л.д. 25-27).
Ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору займа, в том числе по возврату
суммы выданного займа, оплате компенсации за пользование займом и, ежемесячных членских
взносов - платежи вносились нерегулярно.
Согласно п. 12 договора займа при просрочке исполнения очередного платежа по займу заемщик
уплачивает кредитору неустойку, рассчитываемую от первоначальной суммы займа по ставке 20%
годовых за каждый день просрочки, (л.д. 18).
Согласно представленного истцом расчета, по состоянию на <Дата> составляет 61699,40 руб., в том
числе 40309,08 руб. - задолженность по займу, 4000 руб. - членские взносы, 8286,50 руб. - проценты
компенсации за пользование займом, 9103,82 руб. - пеня за просрочку платежей в соответствии с п. 12
договора займа (л.д. 16)
При допущенных ответчиком нарушениях обязательств, принятых на себя по договору займа,
кредитный потребительский кооператив граждан «Пионерский» вправе требовать досрочного
взыскания задолженности по договору займа со всеми причитающимися платежами, а также
штрафными санкциями, установленными договором как с заемщика так и с поручителя солидарно.
Таким образом, взысканию с ответчиков подлежит задолженность по договору займа <№>ПД от
<Дата> в сумме 61699,40 руб., в том числе 40309,08 руб. - задолженность по займу, 4000 руб. членские взносы, 8286,50 руб. - проценты компенсации за пользование займом, 9103,82 руб. - пеня за
просрочку платежей.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, в связи с чем, с ответчиков в пользу истца подлежат
взысканию расходы по оплате госпошлины в равных долях в размере 2050,98 руб., то есть по 1025,49
руб. с каждого.
Руководствуясь ст. ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Кредитного потребительского кооператива граждан «Пионерский» к Ковалевич
Т.Н. и Ковалевич А.Н. о взыскании задолженности по договору займа удовлетворить.
Взыскать с Ковалевич Т.Н. и Ковалевич А.Н. в пользу Кредитного потребительского кооператива
граждан «Пионерский» солидарно задолженность по договору займа <№>ПД от <Дата> в сумме
61699,40 руб., в том числе 40309,08 руб. - задолженность по займу, 4000 руб. - членские взносы,
8286,50 руб. -проценты компенсации за пользование займом, 9103,82 руб. - пеня за просрочку
платежей.
Взыскать с Ковалевич Т.Н. и Ковалевич А.Н. в пользу Кредитного потребительского кооператива
граждан «Пионерский» расходы по оплате госпошлины в равных долях в размере 2050,98 руб., то
есть по 1025,49 руб. с каждого.
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На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд через
Светлогорский городской суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.
Мотивированное решение суда изготовлено <Дата>.
Судья: Ганин В.А.
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