РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Брянск
Брянский районный суд Брянской области в составе:
председательствующего судьи Прядёхо С.Н.
при секретаре Бугакиной С.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Брянске гражданское дело по
иску ООО «Русфинанс» к Сенченковой Л.В. о взыскании задолженности по договору
займа,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Русфинанс» обратилось в суд с иском к Сенчненковой Л.В. о взыскании
задолженности в размере 170652 рублей и расходов по уплате государственной пошлины
в размере 4613 руб. 04 коп.
Представитель банка ООО «Русфинанс» в судебное заседание не явился,
ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. При неявке ответчика в судебное
заседание, в принятии заочного решения не возражал.
В судебное заседание ответчик Сенченкова Л.В. не явилась, хотя о дне, месте и
времени судебного заседания извещена правильно и своевременно.
Как усматривается из материалов дела, на основании заявления Сенченковой Л.В.
о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 10), ООО «Русфинанс» акцептировал
оферту путем перевода суммы займа на банковский счет заемщика в размере 150 000
рублей сроком на 36 месяцев под 11,5 % годовых с ежемесячной комиссией.
Тем самым ООО «Русфинанс» исполнило свои обязательства по заключенному
договору №.
П. 1 ст. 810 ГК РФ предусматривает, что заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии с п.2 ст. 811 Гражданского кодекса РФ если договором займа
предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком
срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися процентами.
Ст. 5 Федерального Закона РФ от 8.08.2001 года № 129-ФЗ предписывает
содержание государственных реестров. В ЕГРЮЛ содержатся:

а) полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для
коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах
юридического лица его наименование указано на одном из языков народов РФ и ( или) на
иностранном языке, в ЕГРЮЛ указывается также наименование юридического лица на
этих языках;
в) адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ( в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лицаиного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
Обозревая определение Брянского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ суд
усматривает, что аналогичный спор между одними и теми же сторонами по такому же
иску имелся в производстве Брянского районного суда. Однако истец указывал адрес
нахождения филиала ООО «Русфинанс» - <адрес>.
В настоящем иске юридический адрес истца ООО «Русфинанс» <адрес>.
Исходя из указанного, суд расценивает заявленный иск как вновь поданный
юридическим лицом, не являющийся тождественным иску, поданного филиалом
Общества (в силу ст. 22 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ), оставленного без
рассмотрения судом ДД.ММ.ГГГГ.
При таких обстоятельствах заявленный иск ООО «Русфинанс» не подлежит
удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 209 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ООО «Русфинанс» оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Брянский областной суд в течение месяца со
дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Брянский районный суд.
Председательствующий судья Прядёхо С.Н.

