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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-1468/13-170-12

30 июня 2016 года
Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2016 года
Полный текст решения изготовлен 30 июня 2016 года
Арбитражный суд в составе судьи Ереминой И. И., единолично,
при ведении протокола судебного секретарем судебного заседания Сущевой Я.Р.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Компания Соноберг Лимитед
к ЗАО «Смэш», ООО «Мега-Актив»
третье лицо ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость»
о взыскании 300 000 000 руб.
при участии представителей
от истца – Зиневич И.О., дов.б/н от 09.02.2016г., паспорт
от ответчика ЗАО «Смэш» - не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
Истец Компания Соноберг Лимитед обратился в суд с иском к ответчикам ЗАО
«УКМ», ООО «Мега-Актив» о взыскании солидарно денежных средств в размере
300 000 000 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2013 года с Закрытого
акционерного общества «Смэш» и Общества с ограниченной ответственностью
«МЕГА-Актив» в пользу Компании Соноберг Лимитед было солидарно взыскано
300 000 000 руб. основного долга.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2014
года решение Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2013 года оставлено без
изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Московского Округа от 11 июня 2014 года
решение Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2013 года, Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2014 года отменены, дело
направлено на новое рассмотрение.
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 16 февраля 2015 года
судом указано, что причиной отмены решения Арбитражного суда города Москвы от
15 июля 2014 года послужило неправильное применение ст. 361 ГУ РФ и неполном
выяснении фактических обстоятельств дела, поскольку ООО ТГК. Юридическая
практика" не было привлечено к участию в деле, несмотря на то, что является
конкурсным кредитором ЗАО "СМЭШ", и решение по настоящему спору может
повлиять на его права и обязанности.
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Изучив указания Арбитражного суда Московского округа суд пришел к
следующим выводам.
Как следует из материалов дела 24 апреля 2008 года между АКБ «Абсолют Банк»
(ЗАО) и ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ» заключен договор о предоставлении кредита
«Кредитная линия» № 023ВКЛ/КМ-08, в соответствии с которым истец предоставил
ответчику на условиях срочности, платности и возвратности кредита с лимитом
денежные средства в размере 27 836 920 долл.США.
Во исполнение обязательств по договору о предоставлении кредита от 24.04.208
г. банк предоставил ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» кредит, который не был возвращен
заемщиков в установленный договором срок.
В результате заключения ряда договоров уступки прав требования ( цессии), а
именно: от 11.05.2011 года между АКБ «Абсолют Банк» (Цедент) и ЗАО
«СТРОЙКОНСАЛТ»
(цессионарий);
от
11.05.2011
года
между
ЗАО
«СТРОЙКОНСАЛТ» (цедент) и Компанией ВЕНДЕКС ИМПРО Корп. (цессионарий);
от 15.06.2011 года между Компанией ВЕНДЕКС ИМПРО Корп. (цедент) и Компанией
СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД (цессионарий, истец по данному делу) - к Компании
СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД (цессионарий, истец по данному делу) перешло право
требования денежного обязательства к ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ», возникшее
из договора о предоставлении кредита «Кредитная линия» №023ВКЛ/КМ-О8 от
24.04.2008 год, с соглашением № 1 от 22.09.2009 года, заключенного между АКБ
«Абсолют Банк» и ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2012 г. по делу № А40129296/11-133-1108 было установлено наличие задолженности ЗАО «МИЭЛЬНЕДВИЖИМОСТЬ» и взыскано с Закрытого акционерного общества «МИЭЛЬНЕДВИЖИМОСТЬ» в пользу Компании СОНОБЕРГ ЛИМИТЕД (Company
SONOBERG LIMITED) 34 834 449 долларов США 90 центов США из них: основной
долг в размере 27 787 481,62 доллар США , проценты за пользование кредитом в
сумме 3 071 344,04 доллар США, пени по основному долгу в сумме 3 415 473,27 доллар
США , пени по процентам в сумме 560 150,97 доллар США.
В соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим
в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не
доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором
участвуют те же лица.
21 мая 2012 года между Истцом (Кредитор) и ЗАО «УКМ» (Поручитель) был
заключен договор поручительства, согласно которого ЗАО «УКМ» поручился перед
Истцом
за
исполнение
обязательства,
возникшего
у ЗАО
«МИЭЛЬНЕДВИЖИМОСТЬ» на основании решения арбитражного суда города Москвы от
30.01.2012 по делу № Л40-129296/11-133-1108. Срок действия поручительства 3 года
(п. 1.3. Договора поручительства). Общий объем ответственности Поручителя перед
Кредитором в редакции п. 1 Дополнительного соглашения от 22.05.2012 г. составил
10 000 000, 00 долларов США.
06 августа 2012 года между Истцом (Кредитор) и ООО «Мега-Актив» (Поручитель)
был заключен договор поручительства, согласно которого ООО «Мега-Актив»
поручился перед Истцом за исполнение обязательства, возникшего у ЗАО «МИЭЛЬНЕДВИЖИМОСТЬ» на основании решения арбитражного суда города Москвы от
30.01.2012 по делу № А40-129296/11-133-1108. Срок действия поручительства 3 года
(п. 1.3. Договора поручительства). Общий объем ответственности Поручителя перед
Кредитором в редакции п. 1 Дополнительного соглашения от 07.08.2012 г. составил
10 000 000, 00 долларов США.
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части.
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Определением Арбитражного суда города Москвы от 11 июля 2014 года к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, было привлечено ООО "ТГК. Юридическая практика".
Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2015 года
производство по настоящему делу было приостановлено, поскольку в производстве
Арбитражного суда г.Москвы в рамках дела № А40-125112/12 банкротстве ЗАО
«СМЭШ» рассматривается заявление конкурсного управляющего об оспаривании
сделки должника - договора поручительства от 21.05.2012, заключенного между ЗАО
«СМЭШ» и Компанией Соноберг Лимитед.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.02.2015г.
определение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2014 и постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2014 по делу № А40-125112/2012
о признании недействительным договора поручительства от 21.05.2012г. заключенного
между ЗАО «СМЭШ» и Компанией Соноберг Лимитед отменено, обособленный спор
по заявлению конкурсного управляющего ЗАО «СМЭШ» о признании
недействительной сделки направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Таким образом, в производстве арбитражного суда находится два дела,
требования по которым связаны по основаниям их возникновения и представленными
доказательствами, учитывая изложенное суд считает невозможным рассмотрение
настоящего спора до разрешения спора по делу №А40-226/14 (шифр 73-1 Б).
Протокольным определением от 28 марта 2016 года судом, в порядке ст. 49 АПК
РФ, были приняты уточнения, а именно, принят отказ истца в части требований к ЗАО
"СМЭШ", в связи с его ликвидацией.
Учитывая изложенное, а также при отсутствии доказательств оплаты
задолженности заемщиком, суд приходит к выводу о правомерности и обоснованности
требований истца к поручителю о взыскании денежных средств в размере 300 000 000
руб., в связи с чем требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Расходы по госпошлине возлагаются на ответчиков в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 314, 361,
431, 807-811, 819, ГК РФ, ст.ст. ст.ст. 9, 49, 65, 69, 64-66, 101, 110, пп. 4 п. 1 ст. 150, 167171, 176, 180-182, 289 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-Актив» (ОГРН
1127746512937, ИНН 7709906849) в Компании "Кэмомайл Энжин Лимитед"
300 000 000 (триста миллионов) руб. 00 коп. основного долга, расходы по оплате
госпошлины в размере 60 500 руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-Актив» (ОГРН
1127746512937, ИНН 7709906849) в доход федерального бюджета госпошлину в
размере 139 500 руб.
Производство в части требования к ЗАО «СМЭШ» прекратить.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья:

И.И.Еремина

