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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Самара 

«13» июля 2012 года 

 

Дело № 

А55-13180/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена «10» июля 2012 года 

Полный текст решения изготовлен «13» июля 2012 года 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи  Зафран Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Хабибуллиной Л.Ф., 

рассмотрев в судебном заседании «10» июля 2012 года дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (443004, г. Самара, ул. 

Грозненская, д. 41; 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 72) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Выбор» (443099, г. Самара, ул. Ивана 

Булкина, д. 84, оф. 408) 

о взыскании 34 421 руб. 46 коп.  

при участии в заседании: 

от истца – пр. Огиванов А.В., по доверенности от 27.03.2012; 

от ответчика – пр. Сергеева Л.А., по доверенности от 08.11.2011; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ответчику о 

взыскании с ответчика  процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 34 421 руб. 46 коп. за период с 01.12.2010 по 23.12.2011, рассчитанные по 

ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 8,25% годовых 

на основании представленного в исковом заявлении расчета (л.д. 3).  

Истец мотивировал свои требования со ссылкой на нормы ст.ст. 309, 310, 314, 

395, 702, 711, 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ). 

На основании определения суда от 05.04.2012 заявление истца принято, 

возбуждено производство по делу (л.д. 1). 

В предварительном судебном заседании ответчик иск не признал, просил в иске 

отказать, письменных возражений на иск не представил (л.д. 77). 

В судебном заседании 10.07.2012 истец уточнил исковые требования, просил суд 

взыскать с ответчика  проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 33 378 руб. 00 коп. за период с 01.12.2010 по 23.12.2011, рассчитанные по 

ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 8% годовых на 

основании представленного уточненного расчета. Ответчик возражений по уточнению 

не заявил. В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) уточнение исковых требования принято, цена иска 

составила 33 378 руб. 
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Ответчик в судебное заседание представил отзыв на иск, просил суд в отношении 

заявленных требований применить положения ст. 333 ГК РФ и уменьшить размер 

взыскиваемых процентов до 15 000 руб.  

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный 

суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям: 

Истец просил суд взыскать с ответчика проценты за пользование чужими 

денежными средствами указав на то, что ответчик стоимость выполненных работ по 

договору подряда № 1/2010 от 05.03.2010, по договору подряда № 2/2010 от 18.10.2010 

в установленные договором сроки истцу не перечислил. В соответствии со ст. 395 ГК 

РФ истец начислил ответчику проценты в сумме 33 378 руб. 00 коп. согласно 

представленного в дело уточненного расчета.    

Статья 65 АПК РФ предусматривает, что каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.  

Как следует из материалов дела, между истцом ответчиком заключены договора 

подряда № 1/2010 от 05.03.2010 и № 2/2010 от 18.10.2010 (л.д. 27, 34). 

В соответствии с договором № 1/2010 ответчик, как генподрядчик, поручает, а 

истец, как подрядчик, принимает на себя подряд по строительству секции 1.5 на 

объекте ЖК «Москва» в границах улиц: Московское шоссе, Санфировой, Стара-Загора, 

пер. Фуражного в Октябрьском районе г. Самара (п. 1.1. договора). Сроки выполнения 

работ: начало – 09.03.2010, окончание – согласно графика (п. 6.1. договора). Цена 

договора ориентировочно составляет 8 488 400 руб. (п. 2.1. договора). 

В соответствии с договором № 2/2010 генподрядчик поручает, а подрядчик 

принимает на себя подряд по строительству секции 1.7 на объекте ЖК «Москва» в 

границах улиц: Московское шоссе, Санфировой, Стара-Загора, пер. Фуражного в 

Октябрьском районе г. Самара (п. 1.1. договора). Сроки выполнения работ: начало – 

21.10.2010, окончание – согласно графика (п. 6.1. договора). Цена договора 

ориентировочно составляет 8 488 400 руб. (п. 2.1. договора). 

В силу п. 9.2. договоров оплаты выполненного объема работ производится 

генподрядчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приемки 

выполненных работ КС-2 и при условии предоставления подписанных сторонами 

справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, отчета израсходования 

давальческих материалов в 2 экз., счет-фактуры. 

Поскольку в установленные договором сроки ответчик стоимость выполненных 

истцом работ в полном объеме не перечислил, истец обратился в Арбитражный суд 

Самарской области с иском о взыскании с ответчика задолженности в сумме 393 220 

руб. 98 коп., из них: по договору № 1/2010 – 52 740 руб. 90 коп., по договору № 2/2010 

– 340 480 руб. 08 коп., и процентов в сумме 16 672 руб. 56 коп. (дело № А55-

13337/2011).   

Решением Арбитражного суда Самарской области от 11.09.2011 исковые 

требования истца удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскан долг в 

сумме 393 220 руб. 98 коп. Исковые требования о взыскании процентов оставлены без 

рассмотрения, поскольку истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования 

спора (л.д. 51).  

На основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП Советского 

района от 26.10.2011 в отношении ответчика возбуждено исполнительное производство 

(л.д. 54). 

Сумма основного долга ответчиком погашена в процессе исполнительного 

производства платежными поручениями № 610 от 23.12.2011 и № 554 от 23.12.2011 

(л.д. 55, 56). 

02.03.2012 истец направил ответчику претензию за исх. № 0302/12 об оплате 

процентов в сумме 34 421 руб. 38 коп. за период с 01.12.2010 по 23.12.2012 в связи с 
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несвоевременной оплатой основного долга по договорам подряда (л.д. 57, 58). 

В силу статьи 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

На основании ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими 

актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 

гражданские права и обязанности.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  

Статья 395 ГК РФ предусматривает, что 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.  

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате 

выполненных работ на основании договора подряда № 1/2010 от 05.03.2010 и договора 

подряда № 2/2010 от 18.10.2010, требование истца о взыскании с ответчика процентов в 

сумме 33 378 руб. 00 коп., рассчитанных по ставке рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации 8% годовых за период с 01.12.2010 по 23.12.2011 

заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Каких-либо доказательств того, что размер начисленных процентов превышает 

последствия нарушения обязательства, ответчик в силу ст. 65 АПК РФ суду не 

представил, а судом таких обстоятельств не установлено. 

Суд, исходя из анализа всех обстоятельств дела и оценки соразмерности 

заявленной исковой суммы последствиям нарушения обязательств, учитывая 

компенсационную природу процентов и возможные финансовые потери для каждой из 

сторон, признал начисленную сумму процентов соразмерной.  

Суд не усматривает оснований для снижения размера процентов применительно к 

норме ст. 333 ГК РФ с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13 января 2011 года N 

11680/10. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему 

пользоваться чужими денежными средствами. Между тем никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения. 

В соответствии со ст. 112 АПК РФ, руководствуясь общим принципом отнесения 

судебных  расходов на  стороны в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по 

государственной пошлине относятся на ответчика в сумме 2 000 руб. 00 коп. и 

подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 



А55-13180/2012 

 

4 

    

Р у к о в о д с т в у я с ь  с т . с т .  1 1 0 ,  1 6 7 - 1 7 0 ,  1 7 6 ,  1 8 0 - 1 8 2  

А р б и т р а ж н о г о  п р о ц е с с у а 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 ,  с у д  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Выбор», г. Самара в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройстандарт», г. Самара 33 378 

руб. – задолженности, 2 000 руб. 00 коп. – госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

          Судья  / Н.А. Зафран  

     

 

 

  

 


