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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 января  2011 года 

Полный текст решения изготовлен 18 января 2011года  

г. Самара 

18 января 2011 года Дело № А55-23242/2010 

 

Арбитражный суд Самарской области 

В составе судьи 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

Бибиковой Н.Д. 

Шашковой Е.В. 

рассмотрев в судебном заседании 12 января 2011 года  дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Бизнес-

Гарант», г. Самара 

От б/д  № б/н 

к Муниципальному медицинскому  учреждению «Городская больница №7» городского 

округа Самара, г. Самара  

Третьи лица: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Десант», г. Самара  

                       2) Департамент финансов администрации городского округа, г. Самара 

 

О  взыскании 475 780руб.88коп. 

 

при участии в заседании 

от истца –Филимонов А.А., доверенность от21.12.2009;                    

от ответчика – Мучкаев В.Е., доверенность от 22.07.2010 №620 

от третьих лиц -1 ) не явился (заявление в порядке ст.156 АПК РФ 

                            2) не явился (извещен) 

Установил: 
 

       Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Бизнес-

Гарант», г. Самара (далее - истец)обратилось в Арбитражный суд Самарской области с 

иском к Муниципальному медицинскому  учреждению «Городская больница №7» 

городского округа Самара, г. Самара (далее –ответчик, ММУ«Городская больница №7») о 

взыскании с ответчика 475 780руб.88коп., составляющие  задолженность за фактически 

выполненные работы по контракту. 

       Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве на 

иск, ссылаясь при этом на то, что Подрядчиком (ООО «Десант») без согласования с 

Заказчиком (истцом) вместо запланированных в смете кровельных материалов 

повышенной надежности были применены материалы «Эконом-класса», а также не 

выполнены предусмотренные сметой работы по установке водосточных воронок 

(диаметром 100мм в количестве 3 шт.) и зонтов из листовой стали (круглого сечения 

диаметром 100мм в количестве 4 штуки). 
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        Третье лицо: ООО «Десант» отзыв на иск не представило, и будучи надлежащим 

образом уведомленным о времени и месте судебного заседания, в суд не явилось, заявив 

ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

        Третье лицо: Департамент финансов администрации городского округа, г. Самара 

отзыв на иск не представило, и будучи надлежащим образом уведомленным о времени и 

месте судебного заседания, в суд не явилось. 

          На основании ст.156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителей 

третьих лиц. 

          Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей  сторон, арбитражный суд 

установил следующее: 

         Как следует из материалов дела, 14 июля 2010 года между Муниципальному 

медицинскому  учреждению «Городская больница №7» городского округа Самара, г. 

Самара (истцом) и ООО «Десант» (третье лицо) был заключен  муниципальный 

контракт, согласно которому Подрядчик (ООО «Десант») обязуется в соответствии с 

условиями настоящего Контракта и дефектной ведомостью (проектной документацией) 

выполнить собственными или привлеченными силами и средствами строительные 

работы на капитальный ремонт кровли стационара (блок-А) ММУ «Городская больница 

№7», (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на 

условиях настоящего Контракта. (л.д.21). 

         В пунктах 2.1. и 2.2. данного контракта стороны согласовали, что цена Контракта 

составляет 679 999руб., в том числе НДС 18 % 103728,66 руб., согласно Сметной 

документации (Приложение №3 к настоящему Контракту) бюджет городского округа 

Самара. Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, транспортные 

расходы, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи. Возможность изменения цены контракта: цена контракта 

является фиксированной на весь период выполнения работ.  

         В соответствии с пунктом 2.3. спорного контракта оплата работ оплата будет 

производиться за фактически выполненные в полном объеме работы по выставленному 

счету в течение 60 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта 

выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика.  

         Пунктом 3.1. вышеуказанного контракта установлено, что  работы должны быть  

выполнены в течение 2-х месяцев с момента заключения муниципального контракта, в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) до 14 сентября 2010года. 

         Во исполнение своих обязательств  ООО «Десант» выполнены, а ответчиком 

приняты работы  по капитальному ремонту кровли стационара (Блок-А) (г. Самара, ул. 

Крайняя,17, на сумму 475 780руб.88коп., что подтверждается двухсторонним Актом о 

приемке выполненных работ от 10.09.2010 №1, а также справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат. (л.д.32-37). 

         Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат Заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его. 

          Однако, как следует из материалов дела, оплата фактически выполненных работ 

ответчиком в установленный контрактом срок не произведена. 

           22 сентября 2010 года между ООО «Десант» и ООО «Коллекторское агентство 

«Бизнес-Гарант», г. Самара был заключен договор возмездной уступки права требования 

(цессии), в соответствии с которым  Цедент (ООО «Десант») уступает, а Цессионарий  

(истец) принимает право (требования) Цедента к  Муниципальному медицинскому  
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учреждению «Городская больница №7» городского округа Самара, г. Самара суммы 

основного долга в размере 475 780руб.88коп., вытекающего из муниципального 

контракта от 134.07.2010 №11, заключенному между Цедентом (ООО «Десант») и 

Должником 3 (Муниципальным медицинским  учреждением «Городская больница №7» 

городского округа Самара). (л.д.38-42). 

        О состоявшейся уступке права (требования) ответчик был уведомлен письмом от 

22.09.2010 №0922 (входящий от 23.09.2010 №1879). (л.д.43). 

       За уступаемое право истец платежным поручением от 08.10.2010 №83 перечислил 

ООО «Десант» 145 000руб. (л.д.46). 

Статья 382 ГК РФ предусматривает, что право (требование), принадлежащее 

кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.  Правила о 

переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям. 

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

не предусмотрено законом или договором. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам или договору. 

В силу пункта 6.1 статьи 9 Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" при исполнении государственного или муниципального 

контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 

исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в пункте 6 Информационного письма Президиума от 30.10.2007 N 120 

"Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 

кодекса Российской Федерации", уступка права (требования) по обязательству, в 

котором уступающий требование кредитор является одновременно и лицом, обязанным 

перед должником, не влечет перевод на цессионария соответствующих обязанностей 

цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на нем 

обязанностей. 

    В пункте 6 названного Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 также разъяснено, что 

последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном 

обязательстве, в содержание которого входит уступленное право (требование). Уступка 

права (требования) по обязательству, в котором каждая из сторон является и кредитором 

и должником, не может привести к переводу соответствующих обязанностей, лежащих 

на цеденте как стороне договора, на цессионария. Для перевода таких обязанностей 

необходимо совершение сделки по переводу долга (параграф 2 главы 24 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, ООО «Десант» 

уступлено ООО "Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» не право исполнения 
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муниципального контракта, а право требования оплаты за фактически выполненные 

работы. 

   Суд считает необоснованной ссылку ответчика на  статьи  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, поскольку ни истец, ни ответчик  участниками бюджетного 

процесса не являются. 

             В связи с тем, что ММУ «Городская больница №7» подписало вышеуказанный 

акт о приемке выполненных работ от 10.09.2010 №1 с учетом замены кровельных 

материалов, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат, то суд считает 

несостоятельным довод ответчика о том, что замена Подрядчиком (ООО «Десант») 

кровельного материала одного типа другим произошло без согласования с Заказчиком 

(ММУ «Городская больница №7»), поскольку подписав ответчик тем самым подтвердил 

свое согласие на замену кровельных материалов. 

          Кроме того, как видно,  вышеуказанный акт, прилагаемый к договору от 22 

сентября 2010 года возмездной уступки права требования (цессии),  не содержит 

выполнение ООО «Десант» работ по установке водосточных воронок диаметром 100мм 

в количестве 3 шт. и зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром 100мм в 

количестве 4 штуки, в связи с чем ММУ «Городская больница №7», являясь Заказчиком 

данных работ, в силу ст.723 ГК РФ  вправе обратиться с вышеуказанными требованиями  

к Подрядчику, которым является ООО «Десант». 

          Между тем, фактически  выполненные работы приняты ММУ «Городская 

больница №7» без каких-либо замечаний, и в адрес истца от ответчика не поступили 

какие-то возражения относительно уступки права требования. 

          Учитывая вышеизложенное, и на основании ст. ст.307,309,382,702 ГК РФ 

требования ООО «Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», г. Самара о взыскании с 

ответчика 475 780руб.88коп., составляющие  задолженность за фактически выполненные 

работы по контракту, обоснованы и подлежат удовлетворению. 

 В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика. 
 

       Р ук о в о д с т в уя с ь  с т . с т .  1 1 0 , 1 6 8 - 1 8 2  А р б и т р а ж н о г о  

п р о ц е с с уа л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  

 

Р Е Ш И Л :  

          Взыскать с Муниципального медицинского  учреждения «Городская больница №7» 

городского округа Самара, г. Самара в пользу Общества с  ограниченной 

ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», г. Самара 

475 780руб.88коп.-долг, а также 14 515руб.62коп.- расходы по госпошлине. 

  

          Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 

 

                             Судья  / Н. Д. Бибикова  

     
 

 


