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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

 

г. Москва                                                                                 Дело  № А40-44785/18-7-270 

07 июня 2019 года                                                                                                           

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2019 года  

Полный  текст решения изготовлен 07 июня 2019 года                                                                                                           

          

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Огородниковой М.С. (единолично)  

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Баландиной 

И.А.  

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО «КП 2М» (ОГРН 1177746823484, ИНН 7716865400) 

к ответчику ООО «АВЕНТА-СТИЛЬ» (ОГРН 1027700164436, ИНН 7714265245) 

третьи лица: ООО «НОЛЛА», ООО «ПрофМонтаж», ООО «Олимпик», ООО «2С», ООО 

«Технология Бизнеса», ООО «Пасс», ООО «ВТА-Центропоставка» 

о взыскании задолженности в сумме 578 233 980 руб. 50 коп., процентов в сумме 6 746 063 

руб. 11 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 21 398 

617 руб. 78 коп. 

 

при участии: 

от истца –Матюшенков С.Ю. по доверенности от 20.10.2017 г., 

от ответчика – не явился, извещен 

от третьих лиц – не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «КП 2М» (далее  также истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы 

к ООО «АВЕНТА-СТИЛЬ» с заявлением о взыскании задолженности в сумме 578 233 980 

руб. 50 коп., процентов в сумме 6 746 063 руб. 11 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 21 398 617 руб. 78 коп. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени проведения 

судебного заседания, на рассмотрение дела не явился, отзыв не представил. 

Третьи лица ООО «НОЛЛА», ООО «ПрофМонтаж», ООО «Олимпик», ООО «2С», 

ООО «Технология Бизнеса», ООО «Пасс», ООО «ВТА-Центропоставка», 

Росфинмониторинг, извещенные надлежащим образом о месте и времени проведения 

судебного заседания, на рассмотрение дела не явились. 

Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
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доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд 

установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела,  01 сентября 2015г. между ООО «НОЛЛА» и 

ООО «Альвента-Стиль» был заключен договор займа №3-ЗД на сумму 1 000 000 рублей с 

процентной ставкой 9% годовых. Денежные средства были перечислены 02 сентября 

2015г. 

31 марта 2017г.по договору цессии №Ц-3-ЗД ООО «НОЛЛА» уступило ООО «2С» 

право требования по указанному договору займа в размере 1 052 212, 67 рублей (сумма 

займа + проценты). 

Таким образом, к ООО «2С» перешло право требования по данному договору 

займа. 

31 марта 2015г. между ООО «ПрофМонтаж» и ООО «Альвента-Стиль» был 

заключен договор займа №1-НД на сумму 11 204 403, 35 рублей в результате замены 

обязательств, вытекавших из договоров займа №П-07/11-14 от 07 ноября 2014г. и №П-

10/11-14 от 10 ноября 2014г. 

Денежные средства были перечислены платежными поручениями, приложенными 

к исковому заявлению. 

31 марта 2017г. по договору цессии №Ц-1-НД ООО «ПрофМонтаж» уступило ООО 

«2С» право требования по указанному договору займа в размере 11 204 403, 31 рублей. 

Таким образом, к ООО «2С» перешло право требования по данному договору 

займа. 

02 октября 2015г. между ООО «Олимпик» и ООО «Альвента-Стиль» был заключен 

договор займа №1 на сумму 4 400 000 рублей с процентной ставкой 8,5% годовых. 

Денежные средства были перечислены 05 октября 2015г. 

31 марта 2017г. по договору цессии №Ц-1 ООО «Олимпик» уступило ООО «2С» 

право требования по указанному договору займа в размере 4 773 224, 52 рубля (сумма 

займа + проценты). 

Таким образом, к ООО «2С» перешло право требования по данному договору 

займа. 

Между ООО «Технология Бизнеса» и ООО «Альвента-Стиль» были заключены 

следующие договоры займа: № 1406-15 от 14.06.2016 г., №0107-16 от 01.07.2016 г., № 

1609-16 от 16.09.2016 г, №0908-16 от 09.08.2016 г., № 1 от 05.04.2016 г., №2507-16 от 

25.06.2016 г. Общая сумма задолженности по вышеназванным договорам составляет 47 

890 139, 33 рубля. 

Денежные средства были перечислены в полном объеме, что подтверждается 

платежными поручениями, приложенными к исковому заявлению. 

31 марта 2017г. по договору цессии №Ц-31/03 ООО «Технология Бизнеса» 

уступило ООО «2С» права требования по указанным договорам займа в размере 47 890 

139, 33 рубля. 

Таким образом, к ООО «2С» перешло право требования по данному договору 

займа. 

Между ООО «Пасс» и ООО «Альвента-Стиль» были заключены договоры займа на 

сумму 266 425 806, 12 рублей, которые в дальнейшем были объединены в договор займа 

№12/15-3 от 31.03.2015г. Денежные средства по указанным договорам были перечислены 

платежными поручениями, представленными в материалы дела.  

10 февраля 2016г. ООО «Пасс» уступило ООО «ВТА-Центропоставка» право 

требования по указанному договору займа, согласно договору цессии №Ц-10/2 в размере 

266 425 806, 12 рублей. 

31 марта 2015г. между ООО «ВТА-Цетропоставка» и ООО «Альвента-Стиль» был 

заключен договор займа №6 на сумму 246 888 194, 55 рублей в результате замены 

обязательств, вытекавших из ряда договоров займа, указанных в соглашении о замене 

обязательств. 
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Денежные средства по указанным договорам были перечислены платежными 

поручениями, приложенными к исковому заявлению. 

12 февраля 2016г. ООО «ВТА-Центропоставка» уступило ООО «2С» права 

требования по договору цессии №Ц-10/2 от 10.02.2016г. и договору займа №12/15-3 от 

31.03.2015г. согласно договору цессии №Ц-12/2 на сумму 513 314 000, 67 рублей. 

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к 

другому лицу на основании закона (пункт 1 статьи 382 ГК РФ). 

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

иное не предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 ГК РФ). 

Если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе 

прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим 

неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его 

исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о 

переходе права к другому лицу (пункт 3 статьи 382 ГК РФ). 

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. В частности, к новому кредитору переходят 

права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с 

требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 ГК РФ). 

Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, 

первоначальным или новым кредитором оно направлено (пункт 1 статьи 385 ГК РФ). 

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) 

допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 ГК РФ). 

Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на 

основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено 

иное (пункт 2 статьи 389 ГК РФ). 

Таким образом, ООО «2С» стало кредитором ООО «Альвента-Стиль» по 

следующим договорам займа: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

17 августа 2017г. ООО «2С» внесло вклад в уставный капитал ООО «КП 2М» 

дебиторскую задолженность ООО «Альвента-Стиль», право требования на которую 

принадлежит ООО «2С» на основании всех вышеуказанных договоров цессии, а именно: 
№ Ц-12/2 от 12.02.2016, № Ц-01/15 от 31.03.2017, № Ц-3-3 Д от 31.03.2017, № Ц-1 от 

31.03.2017, №Ц-1 -НД от 31.03.2017, №Ц-31 /03 от 31.03.2017. 

20 августа 2017г. между ООО «КП 2М» и ООО «Альвента-Стиль» был заключен 

договор новации, по которому вышеназванные займы были объединены в один договор 

займа №1-N. 

 № и дата договора займа Общая сумма займа с процентами 

1 №3-3 Д от 01.09.2015 г. 1 052 212,67 рублей 

2 №1-НД от 31.03.2015 г. 11 204 403,31 рублей 

3 №1 от 02.10.2015 г. 4 773 224, 52 рубля 

4 № 1406-15 от 14.06.2016 г. 10 510 928,96 рублей 

5 №0107-16 от 01.07.2016 г. 6 275 901,64 рублей 

6 №2507-16 от 25.06.2016 г. 7 271 393,44 рублей 

7 №0908-16 от 09.08.2016 г 8 995 467,21 рублей 

8 № 1 от 05.04.2016 г. 6 142 295,08 рублей 

9 № 1609-16 от 16.09.2016 г 8 694 153,00 рублей 

10 №12/15-3 от 31.03.2015 г. 266 425 806, 12 рублей 

11 №6 от 31.03.2015 г. 246 888 194, 55 рублей 
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Таким образом, ООО «АЛЬВЕНТА-СТИЛЬ» является должником ООО «КП 2М» 

по договору займа №1-N от 20 августа 2017г. на сумму 578 233 980, 50 рублей. 
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 

же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 

же рода и качества. 

В соответствии с п.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму 

займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре 

условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства 

займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения 

ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком 

суммы долга или его соответствующей части. 

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную 

сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В соответствии с условиями договора займа от 20 августа 2017г. №1-N установлен 

следующий порядок выплаты задолженности: до 20.09.2017 г. - 50 000 000 руб.,  до 

20.11.2017 г. - 100 000 000 руб., до 20.01.2018 г. - 100 000 000 руб., до 20.03.2018 г. - 100 

000 000 руб., до 20.05.2018 г. - 100 000 000 руб., 20.07.2018 г. до 128 233 980 руб. 50 коп. 

Всего 578 233 980 руб. 50 коп. 

Вместе с тем ответчиком в установленный договором срок, обязательства не 

исполнены. 

Истцом в рамках досудебного урегулирование спора неоднократно направлялись 

претензии в адрес ответчика, а именно 29 сентября 2017 г. ООО «Альвента-Стиль» была 

вручена претензия с требованием вернуть 50 000 000 рублей. Однако, указанная сумма 

возвращена не была. 

06 октября 2017 г. ООО «Альвента-Стиль» было вручено требование о возврате 

всей суммы долга в связи с просрочкой платежа. 

10 октября 2017 г. ООО «Альвента-Стиль» была вручена досудебная претензия с 

требованием вернуть сумму задолженности в размере 578 233 980, 50 рублей, а также 

процентов по договору. 

13 октября 2017 г. ООО «КП 2М» был получен ответ на досудебную претензию, в 

которой ответчик указывает на невозможность погашения образовавшейся задолженности 

в кратчайшие сроки.  

Таким образом, задолженность ответчика составляет  578 233 980,50 р.  

Истцом также представлен расчет процентов по договору в размере 6 746 063 руб. 

11 коп. (14% годовых, согласно  п. 5 Договора). 

Судом предоставленный истцом расчет процентов проверен и признан 

правильным, соответствующим обстоятельствам дела.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, 

предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 

обязательства.  

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими 

consultantplus://offline/ref=F2D2EE679E9AA0483FA4944E9A1DD2121FE2952C8405A2EC806CF4211FA3C434F6B33C948960D32CIAu0J
consultantplus://offline/ref=F2D2EE679E9AA0483FA4944E9A1DD2121FE99421850FFFE68835F823I1u8J
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денежными средствами в размере 21 398 617,78 рублей за период с 20.09.2017 по 

06.03.2018 года. 

В соответствии со ст.395 ГК РФ 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. 

Судом предоставленный истцом расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами проверен и признан правильным, соответствующим 

обстоятельствам дела.  

Ответчиком не представлены суду доказательства возврата займа, иск по существу 

и по размеру не оспорен. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий 

(бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, 

установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика. 

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 807, 809, 

810 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 69, 71, 101, 102, 110, 167-171, 176,  180-182 

АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «АВЕНТА-СТИЛЬ» (ОГРН 1027700164436, ИНН 7714265245) в 

пользу ООО «КП 2М» (ОГРН 1177746823484, ИНН 7716865400) задолженность в размере 

578 233 980,50 рублей, проценты по договору в размере 6 746 063,11 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 21 398 617,78 рублей, а также 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем 

подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                 М.С. Огородникова  
 

 

 

 

 


