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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  

 

 

 

06 июня 2014 года                                                                                                   Дело №А55-3254/2014 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Харламова А.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пантелеевой Н.Н., 

рассмотрев в судебном заседании 29 мая 2014 года дело по исковому заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «ПорШе», 443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 16, 10; 443041, г. 

Самара, ул. Красноармейская, оф. 1-24, 

 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Тэлл», 445143, Самарская область, 

Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 128, 

 

«о взыскании задолженности» от 14 февраля 2014 года входящий номер 3254,  

 

при участии в заседании: 

от истца – Огиванов А.В., доверенность от 31 декабря 2013 года; 

от ответчика – не явился, извещен. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2014 года. 

 

Установил: 

 

ООО «ПорШе» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением от 14 февраля 2014 

года входящий номер 3254, в котором, с учетом принятого судом в порядке, предусмотренном 

частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уменьшения 

размера заявленных исковых требований (л.д. 67), отраженного в протоколе судебного заседания 

(л.д. 74 оборотная сторона), просит суд: 

-1.«взыскать с ООО «Тэлл» в пользу ООО «ПорШе» задолженность в общем размере 

120 799 руб. 97 коп., в том числе: 

-основной долг – 78 290 руб. 27 коп.; 

-проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01 июля 2012 года 

по 11 февраля 2014 года – 42 509 руб. 70 коп.; 

2.взыскать с ООО «Тэлл» в пользу ООО «ПорШе» судебные расходы по оплате услуг 

представителя в сумме 15 000 руб. 00 коп.» (л.д. 3, 4). 

В ходе судебного разбирательства представитель истца поддержал заявленные исковые 

требования по основаниям, изложенным в рассматриваемом исковом заявлении, с учетом 

принятого судом уменьшения их размера. 

В судебное заседание представитель ООО «Тэлл» не явился, при этом ответчик был 

надлежащим образом извещен судом о месте и времени судебного разбирательства, что 
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подтверждается имеющимся в данном деле Почтовым уведомлением (л.д. 62) и Почтовым 

конвертом, возвращенным в суд отделением почтовой связи с отметкой – «истек срок хранения» 

(л.д. 54). 

При этом уполномоченный представитель ООО «Тэлл» принимал непосредственное 

участие в судебном заседании – 15 апреля 2014 года, подтверждением чего, служит протокол 

судебного заседания (л.д. 64). 

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

В нарушение требований статей 9, 16, части 1 статьи 65 и статьи 131 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил в материалы настоящего 

дела письменный мотивированный отзыв на рассматриваемое исковое заявление ООО «ПорШе», 

а равно не представил надлежащие доказательства либо отсутствия у него задолженности, 

являющейся предметом рассматриваемого иска перед истцом, либо уплаты данной задолженности 

в пользу истца, как в полном размере, так и частично, до момента рассмотрения арбитражным 

судом 1
ой

 инстанции настоящего арбитражного дела. 

Указанное юридически значимое обстоятельство позволяет арбитражному суду 1
ой

 

инстанции разрешая данный спор в полной мере руководствоваться положениями части 3.1 статьи 

70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой, 

обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с 

такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований. 

При рассмотрении данного дела суд руководствуется пунктом 1 статьи 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому судопроизводство в 

арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. При этом лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий, а суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств, и положениями статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно 

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

возражений.  

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются 

арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в 

соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

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, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми 

другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. 

Суд при рассмотрении данного дела также неукоснительно учитывает указания Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащиеся в Постановлении от 23 июля 

2009 года № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств». 

Суд, рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные лицами, 

участвующими в деле, доказательства в соответствии со статьями 71 и 162 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав пояснения представителя истца, 

пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов настоящего дела, между ООО «ПенаГрупп» - «поставщик» и 
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ООО «Тэлл» - «покупатель» был заключен Договор на поставку продукции от 28 мая 2012 года № 

28/05, согласно подпункту 1.1 пункта 1 которого, поставщик обязуется поставить покупателю 

продукцию в количестве, ассортименте и сроки согласно предварительных заявок, а покупатель – 

принять и оплатить продукцию (л.д. 14, 15). 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 данного Договора, покупатель осуществляет 

расчет с поставщиком за продукцию безналичным платежом согласно спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью Договора, в размере 100 % оплаты в течение 30
ти

 календарных дней, с 

момента отгрузки продукции со склада поставщика. 

В рамках настоящего дела отсутствует спор между истцом и ответчиком о 

заключенности указанного выше гражданско-правового договора, поскольку доказательств 

обратного ответчик в нарушение требований статьи 9 и части 1 статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суду не представил.  

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 08 февраля 2011 года № 13970/10 по делу № А46-

18723/2008, в случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать 

обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не 

аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности 

участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Материалами по настоящему делу подтверждается, что в рамках Договора на поставку 

продукции от 28 мая 2012 года № 28/05 поставщик - ООО «ПенаГрупп» фактически поставил 

покупателю - ООО «Тэлл» продукцию на общую сумму 308 000 руб. 41 коп., что прямо 

подтверждается имеющимися в деле Товарными накладными, форма Торг 12, соответственно: от 

29 декабря 2012 года № 450 и от 21 декабря 2012 года № 430 (л.д. 18, 21, 22), после чего, оформил 

и выставил в адрес покупателя Счета на оплату продукции и Счета-фактуры (л.д. 16, 17, 19, 20).  

Согласно статьям 64, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

товарная накладная имеет силу надлежащего письменного доказательства. В ней определены 

участники сделки – поставщик (продавец) и покупатель, наименование товара, количество товара 

и его цена.  

Из действий ответчика по принятию поставленной истцом продукции по указанным 

выше Товарным накладным, форма Торг-12, следует, что ответчик обратил полученную 

продукцию в свою собственность и распорядился ею по своему усмотрению (статья 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность дугой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену). Существенными условиями договора купли-продажи, позволяющими 

считать его заключенным, являются наименование и количество товара (пункт 3 статьи 455 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и согласованную цену (статьи 424, 454 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 54 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01 июля 1996 года № 6/8).  

Судом установлено, что имеющиеся в данном деле Товарные накладные, форма Торг-12, 

содержат условия о наименовании, количестве и цене продукции. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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 
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деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 

обязательства. 

Согласно статье 408 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями Закона, иных правовых актов и прекращаются надлежащим их исполнением.  

В соответствии со статьей 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель 

обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное 

не предусмотрено настоящим кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (статья 516 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) 

Материалами дела подтверждается, что поставщик - ООО «ПенаГрупп» надлежащим 

образом исполнил обязательства по поставке (передаче) покупателю - ООО «Тэлл» продукции на 

общую сумму 308 000 руб. 41 коп..  

Продукция была принята покупателем, о чем свидетельствует подпись уполномоченных 

представителей ООО «Тэлл» в соответствующей графе Товарных накладных – «Груз получил». 

Поскольку истцом надлежащим образом было исполнено договорное обязательство по 

поставке и фактической передаче ответчику продукции по указанным выше Товарным 

накладным, соответственно, у ответчика возникло право собственности на продукцию и 

ответчик в соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязан ее 

оплатить. 

Согласно пункту 3 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, 

когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный 

договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или 

возврата неоплаченного товара.  

Из материалов по данному делу следует, что 20 декабря 2013 года между ООО 

«ПенаГрупп» - «цедент» и ООО «ПорШе» - «цессионарий» был заключен Договор уступки прав 

требования, согласно подпункту 1.1 пункта 1 которого, цедент уступает, а цессионарий принимает 

право требования долга от ООО «Тэлл» - «должник» в сумме 278 290 руб. 27 коп. по Договору на 

поставку продукции от 28 мая 2012 года № 28/05.  

В качестве неотъемлемого приложения к Договору уступки прав требования от 20 

декабря 2013 года является Акт приема-передачи документов от 20 декабря 2013 года (л.д. 26) и 

Платежное поручение от 23 декабря 2013 года № 47 (л.д. 30). 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 данного Договора цессионарию вместе с 

правом (требованием) основного долга передается также право (требование) с должника 

неустойки (пени), штрафов и так далее за не исполнение, либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по указанному выше Договору, а также право требование с должника процентов в 

порядке, статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (л.д. 23-25). 

Судом установлено, что о состоявшейся в соответствии с Договором уступки прав 

требования от 20 декабря 2013 года уступке права требования должник - ООО «Тэлл» был 

надлежащим образом извещен посредством письменного Уведомления от 20 декабря 2013 года 

(л.д. 29), что также подтверждается оригиналами Почтовой квитанции и Почтового уведомления 

(л.д. 27, 28). 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

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

не предусмотрено законом или договором. 

В судебном заседании представитель истца пояснил суду, что ООО «ПорШе» в целях 

досудебного урегулирования спора с ответчиком надлежащим образом оформил и фактически 

направил в адрес последнего письменную Претензию от 20 января 2014 года исходящий номер 

0120/ПФТ/2014 (л.д. 33, 34), к которой также был приложен подробный и дифференцированный 
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расчет процентов (л.д. 35-42), получение которой ответчиком, подтверждается оригиналами 

Почтовой квитанции и Почтового уведомления (л.д. 31, 32). 

Кроме того, представитель истца пояснил суду, что после получения ответчиком 

указанной Претензии последний лишь частично оплатил имеющуюся у него задолженность по 

оплате за поставленную в рамках Договора на поставку продукции от 28 мая 2012 года № 28/05 

продукцию в сумме 200 000 руб. 00 коп., в связи с чем, истцом и было представлено суду 

письменное Ходатайство «Об уточнении заявленных исковых требований» (л.д. 67). 

При рассмотрении настоящего дела суд установил, что в нарушение требований статей 

309, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком до настоящего времени не 

исполнено в полном объеме и надлежащим образом денежное обязательство по оплате 

поставленной ему поставщиком продукции на общую сумму 78 290 руб. 27 коп., при этом в 

соответствии с условиями Договора уступки прав требования от 20 декабря 2013 года право 

требования уплаты ООО «Тэлл» данной задолженности перешло от ООО «ПенаГрупп» к ООО 

«ПорШе». 

В силу положений частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять 

встречные иски (статья 132 Кодекса), заявлять возражения). Злоупотребление процессуальными 

правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет 

для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5 Постановления 

от 20 декабря 2006 года № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе» указал, что оценка требований и возражений сторон 

осуществляется судом, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно 

которому риск наступления последствий не совершения соответствующих процессуальных 

действий, несут лица, участвующие в деле. 

Таким образом, на основании изложенного, изучая и оценивая в порядке, 

предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

представленные только истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявленные 

истцом исковые требования в данной части надлежит признать правомерными, обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

Рассмотрев заявленные истцом исковые требования в части взыскания с ответчика 

процентов за пользование чужими денежными средствами суд также считает их подлежащими 

удовлетворению и при этом исходит из следующего. 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. При взыскании долга 

в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 

начисления процентов более короткий срок. 

Согласно абзацу 3 пункта 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 6 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 8 от 01 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» проценты подлежат уплате за весь период 
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пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если 

законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Постановлении 22 сентября 2009 года № ВАС-5451/09 

сумма НДС включается в расчет подлежащих взысканию процентов за пользование чужими 

средствами за просрочку платежа. 

В ходе судебного разбирательства суд проверив представленный истцом подробный 

Расчет процентов в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пришел к выводу о его правильности. 

В свою очередь, ответчик в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы настоящего дела 

соответствующий контррасчет процентов в порядке, статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, который бы опровергал данный вывод суда. 

При этом в указанном Расчете суммы иска истец правомерно использует для начисления 

процентов за пользование чужими денежными средствами ставку рефинансирования в размере 

8,25 %, установленную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 13 сентября 

2012 года № 2873-У, то есть на момент рассмотрения арбитражным судом 1
ой

 инстанции 

настоящего арбитражного дела. 

Таким образом, на основании изложенного суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования истца подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьями 104 и 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 

4 623 руб. 99 коп. подлежат отнесению на ответчика, а государственная пошлина в сумме 4 792 

руб. 01 коп. подлежит возврату истцу из Федерального бюджета. 

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 04 апреля 2014 года № 22 «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» при неисполнении 

решения суда подлежат взысканию с ООО «Тэлл» в пользу ООО «ПорШе» проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные на всю взыскиваемую по настоящему 

судебному акту денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России в размере 

8,25 % годовых с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического 

исполнения. 

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требований удовлетворить. 

1.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Тэлл» в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «ПорШе» задолженность в общем размере 120 799 руб. 97 коп., в 

том числе: 

-основной долг – 78 290 руб. 27 коп.; 

-проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01 июля 2012 года 

по 11 февраля 2014 года – 42 509 руб. 70 коп. 

2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Тэлл» в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «ПорШе» судебные расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 4 623 руб. 99 коп. 

3.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПорШе» справку на возврат из 

Федерального бюджета государственной пошлины в сумме 4 792 руб. 01 коп. 

4.При неисполнении решения суда взыскать с Общество с ограниченной 

ответственностью "Тэлл" в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПорШе» 

проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на всю взыскиваемую по 
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настоящему судебному акту денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России 

в размере 8,25 % годовых с момента вступления решения суда в законную силу до его 

фактического исполнения. 

 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. 

Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья _________________________________________________/Харламов А.Ю. 

 


