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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
01 февраля 2011 года Дело № А55-35232/2009 

 
Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2011 года.  
Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Гордеевой С.Д., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи – Норушевой О.В.,  

рассмотрев в судебном заседании  25 января 2011 года  дело по иску 
Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", г. 
Самара, 

 
От  19 октября 2010 года   №  

к  Открытому акционерному обществу "Полимер", г. Чапаевск Самарской области  
 
О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 

С участием в деле третьих лиц: ЗАО Торговый дом «Уралхимпласт» и ОАО 
«Уралихимпласт» 

при участии в заседании представителей: 
от истца – Погорелов А.С.; 
от ответчика – Савинова Т.Ю. 

третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, надлежащим 
образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания. 

Установил: 
Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-

Гарант" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением, с 

учетом изменений (л.д. 62) принятых судом в соответствии со ст. 49 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с  открытого акционерного 

общества "Полимер" в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 
агенство "Бизнес-Гарант" проценты за неправомерное удержание денежных средств в 
период с 11.07.19997 по 02.03.2010 в размере 1 723 073 руб. 06 коп. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2010 по делу № А55-
35232/2009 исковые требования были полностью удовлетворены. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15.06.2010  решение суда первой инстанции от 16.03.2010 было отменено. Суд 
апелляционной инстанции вынес новое решение, которым отказал истцу в удовлетворении 

исковых требований. 
Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 

13.10.2010 по делу № А55-35232/2009 решение Арбитражного суда самарской области от 
16.03.2010 и постановление  Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15.06.2010 по делу № А55-35232/2009 были отменены с направлением дела на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. 
Рассматривая вновь настоящее дело, суд руководствовался указаниями, в том 

числе на толкование закона, изложенными в постановлении  Федерального арбитражного 
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суда Поволжского округа по настоящему делу от  13.10.2010 г., которые в силу ст. 289 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, являются обязательными 
для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.  

В ходе нового рассмотрения настоящего дела, истец изменил размер исковых 
требований (т.2 л. 38-39, л.д. 44), которые приняты судом в соответствии со ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), и просил 
взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период 
с 18.11.2006 по 18.01.2011 в размере 272 163 руб. 90 коп. 

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Как следует из материалов дела, АООТ «Уралхимпласт» произведена отгрузка 

АО «Полимер» 45,339 тн пентаэритрита с учетом НДС на сумму 718818000 
неденоминированных руб., что подтверждается телеграммой от 23.01.1996 № 214012/168, 
телеграммой от 30.01.1996 № 368/2, железнодорожной квитанция № 79018586. Обязательства 

по оплате фактически поставленного товара должником не исполнены. 
Между ОАО «Уралхимпласт» и ЗАО Торговый дом «Уралхимпласт» 

05.03.1996 заключен договор уступки требования, в соответствии с которым ЗАО 
Торговый дом «Уралхимпласт» приобрело  право  (требование)  к АО  «Полимер»,  

вытекающего  из произведенной 07.02.1996 Цедентом Должнику отгрузки 45,339 тн 
пентаэритрита  с учетом   НДС   на   сумму   718818000   неденоминированных   руб.,   право   
(требование) неустойки (пени, штрафов и т.д.) и процентов за неправомерное удержание 
денежных средств. 

В связи с неисполнением АО «Полимер» обязательств по оплате фактически 
поставленного товара, ЗАО Торговый дом «Уралхимпласт» вынуждено было обратиться в 

арбитражный суд Самарской области за защитой своих прав и охраняемых законом 
интересов с требованием взыскать задолженность за фактически поставленный товар и 

проценты за неправомерное удержание денежных средств. 
Арбитражным судом Самарской области 11.06.1997 принято решение по делу №  

А55-77/97-14 о взыскании с АО «Полимер» в пользу ЗАО Торговый дом «Уралхимпласт» 
883875589      неденоминированных      руб.      основной      задолженности      (718818000 

неденоминированных руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами 
(165057589 неденоминированных руб.), а также  15651557 неденоминированных руб.  

государственной пошлины. 

Подлинники документов, подтверждающих образование задолженности, а 
телеграмма   от   23.01.1996   №   214012/168,   телеграмма   от   30.01.1996   №   368/2, 

железнодорожная квитанция № 79018586 приобщены к материалам дела № А55-77/97-14. 
Данное решение 11.07.1997 вступило в законную силу. 

Для принудительного исполнения, вступившего в законную силу судебного акта 
арбитражного суда, выдан исполнительный лист, который первоначально предъявлен 
судебному приставу-исполнителю г. Чапаевск Самарской области. 

Судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по 

особым исполнительным производствам Управления ФССП по Самарской области (далее по 
тексту Отдел) 26.12.2001 на основании указанного выше исполнительного документа 
возбуждено исполнительное производство № 219/2007. 

Между ЗАО Торговый дом «Уралхимпласт» и ОАО «Уралхимпласт» 18.05.2007 
заключен договор возмездной уступки прав требования (цессии) № У-211, в соответствии с 
которым ОАО «Уралхимпласт» приобрело право (требование) к ОАО «Полимер», 
вытекающего из произведенной 07.02.1996 Цедентом Должнику отгрузки 45,339 ТЕ 

пентаэритрита с учетом НДС на сумму 718818000 неденоминированных руб., праве 
(требование) неустойки (пени, штрафов и т.д.) и процентов за неправомерное удержание 
денежных средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ). 

Исполнительное производство № 219/2007 окончено 27.11.2007 в связи с 
невозможностью его исполнения, что подтверждается актом о невозможности взыскании от 
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27.11.2007 и постановлением о возвращении исполнительного документа в связи с 
невозможностью его исполнения от 27.11.2007. 

Между ОАО «Уралхимпласт» и ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» 
01.06.2009  заключен договор возмездной уступки прав требования (цессии) № У-245, в 

соответствии с которым ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» приобрело праве 
(требование) к ОАО «Полимер», вытекающего из произведенной 07.02.1996 Цедентов 
Должнику отгрузки 45,339 тн пентаэритрита с учетом НДС на сумму 71881800 
(неденоминированных руб., право (требование) неустойки (пени, штрафов и т.д.) и  

процентов за неправомерное удержание денежных средств в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса РФ. 

  В счет частичного погашения задолженности ОАО «Полимер» 03.07.1998 

поставлено ЗАО Торговый «Уралхимпласт» продукции на общую сумму 62989 руб. 50 коп., 
что подтверждаете актом описи и ареста имущества от 02.07.1998, составленный судебным 
приставом-исполнителем г. Чапаевск Самарской области, накладной на отпуск материалов 
в сторону от 03.07.1998 № 1219. 

В соответствии со ст. 319 Гражданского кодекса РФ сумма в размере 62989 руб. 50 коп. 
распределена следующим образом: 

15651 руб. 56 коп. - в счет погашения задолженности по оплате государственно! 
пошлины   в   соответствии   с   решением   арбитражного   суда   Самарской   области   о  

11.06.1997, принятого по делу № А55-77/1997-14, 
оставшаяся сумма в размере 47337 руб. 94 коп. - в счет частичного погашена  

процентов за неправомерное удержание денежных средств в соответствии  с решением 
Арбитражного суда Самарской области от 11.06.1997, принятого по делу № А55-77/1991 

14. 
Учитывая частичную оплату, задолженность ОАО «Полимер» перед ООО 

Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» составила 836537 руб. 65 коп., в том числе 718818 

руб. - основной задолженности, 117719 руб. 65 коп. - процентов за неправомерное удержание 
денежных средств. 

Кроме того, 02.12.2009 в счет погашения долга по исполнительному листу по делу 
№А55-77/1997 ОАО «Полимер» перечислило ООО «КА «Бизнес-Гарант» 263 090 руб. 20 коп. 

Данные обстоятельства были  установлены  постановлением Федерального 
арбитражного Поволжского округа от 13.10.2010. 

При таких обстоятельствах, суд признает правомерным начисление истцом 
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в 

размере 718 818 руб. в период с 18.11.2006  до 02.12.2009 г.  
Однако, в период со 02.12.2009 по 22.03.2010 проценты за пользование чужими 

денежными средствами должны были начисляться на сумму задолженности в размере 
455 727 руб. 80 коп. (718 818 руб. – 263 090 руб. 20 коп.) 

В период со 23.03.2010 по 18.01.2011 проценты за пользование чужими 
денежными средствами должны были начисляться на сумму задолженности в размере  
255 727 руб. 80 коп. (455 727 руб. 80 коп. – 200 000 руб. 00 коп. платеж, осуществленный 

ответчиком 23.03.2010) 
Довод истца относительно того, что платеж в сумме 263 090 руб. 20 коп. в 

соответствии со ст. 319 ГК РФ зачислен сначала в счет погашения задолженности по 
оплате процентов, а оставшаяся сумма в размере 145 370 руб. 55 коп. зачислена в счет 

погашения  суммы основного долга признается несостоятельным, поскольку   
противоречит пункту 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 13 и постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 
08.10.1998 (далее – Постановление). 

В пункте 3 Постановления от 08.10.1998 N 13/14 разъяснено, что в случаях, когда 
сумма долга уплачена должником с просрочкой, судом при взыскании процентов 
применяется учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения 

денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной порядок 
определения процентной ставки. 
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Таким образом, расчет размера процентов на задолженность в сумме 263 090 руб. 
20 коп., уплаченной ответчиком с просрочкой – 02.12.2009, за  период с 18.11.2006 по 
01.12.2009  должен быть произведен в соответствии с учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства, т.е. по состоянию на 02.12.2009. 
По состоянию на 02.12.2009 учетная ставка банковского процента составляла 9% 

годовых. 
Таким образом, проценты на  задолженность в сумме 263 090 руб. 20 коп., 

(уплаченной ответчиком с просрочкой – 02.12.2009) с применением учетной ставки 

банковского процента – 9% за период с 18.11.2006 по 01.12.2009 составят 71 955 руб. 17 
коп. 

Расчет размера процентов на задолженность в сумме 200 000 руб. 00 коп., 
уплаченной ответчиком с просрочкой –23.03.2010, за  период с 18.11.2006 по 22.03.2010  
должен быть произведен в соответствии с учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства, т.е. по состоянию на 23.03.2010. 
По состоянию на 23.03.2010 учетная ставка банковского процента составляла 8,5 

% годовых. 
Таким образом, проценты на  задолженность в сумме 263 090 руб. 20 коп., 

(уплаченной ответчиком с просрочкой – 02.12.2009) с применением учетной ставки 

банковского процента – 9% за период с 18.11.2006 по 01.12.2009 составят 71 955 руб. 17 
коп. 

Проценты на  задолженность в сумме 200 000 руб. 00 коп., (уплаченной 
ответчиком с просрочкой – 23.03.2010) с применением учетной ставки банковского 
процента – 8,5 % за период с 18.11.2006 по 22.03.2010 составят  56 902 руб.   78 коп. 

 
Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 
N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", если 

определенный в соответствии со статьей 395 Кодекса размер (ставка) процентов, 
уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, 

явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, 
учитывая компенсационную природу процентов, применительно к статье 333 Кодекса, 
вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения 

денежного обязательства. При решении вопроса о возможности снижения применяемой 
ставки процентов суду следует учитывать изменения размера ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации в период просрочки, а также иные 
обстоятельства, влияющие на размер процентных ставок. 

Поскольку за период просрочки (18.11.2006-18.01.2011) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  постоянно менялись от 
13% до 7,75 %. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым в соответствии со ст. 333 
ГК РФ применить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения 
денежного обязательства по оплате 255 727 руб. 80 коп. (не исполненного на день 

вынесения настоящего решения) за период с 18.11.2006 по 18.01.2011, равную 7,75%.   
Таким образом, проценты на  задолженность в сумме 255 727 руб. 80 коп., (не 

уплаченной на день вынесения решения) с применением учетной ставки банковского 
процента – 7,75% за период с 18.11.2006 по 18.01.2011 составят 74 636 руб. 10 коп. 

 Таким образом, суд пришел к выводу,  что исковые требования истца подлежат 

удовлетворению лишь в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими 
денежными средствами в сумме  203 494 руб. 05 коп. 

Расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 569 руб. 88 коп. при 
рассмотрении дела в первой инстанции и 2 000 руб. 00 коп. при рассмотрении дела в 
кассационной инстанции отнести на ответчика. 
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Излишне уплаченную государственную пошлину в размере 14 439 руб. 12 коп. 
вернуть истцу из федерального бюджета.  

 

 

Руководствуясь ст.  ст. 110, 167-170, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования  Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 

агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара, удовлетворить в части. 
Взыскать с Открытого акционерного общества "Полимер", г. Чапаевск  

Самарской области, в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 
агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара, проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 203 494 руб. 05 коп. и расходы по оплате государственной пошлины 

в размере 7 569 руб. 88 коп. 
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Вернуть  Обществу с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство 
"Бизнес-Гарант", г. Самара, из федерального бюджета излишне уплаченную 
государственную пошлину в размере 14 439 руб. 12 коп. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 
суд, г.Самара, в течение месяца со дня его принятия с направлением апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  
 
 

Судья  / С.Д. Гордеева  
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