
309/2016-266272(1) 

 

 
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  

г. Самара 

25 января 2016 года Дело № А55-28781/2015 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Черномырдиной Е.В., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», 

443009, г. Самара, ул. Победы, д. 105, оф. 21; 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 

72, 2 этаж, офисы 1-24 

к  ОАО «Кузнецов»,  443022, г. Самара,  Заводское шоссе, д. 29 

с участием третьего лица ООО «Металл-СВ», г. Самара   

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-

Гарант» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым 

заявлением о взыскании с ОАО «Кузнецов» (далее - ответчик) 151495 руб. 45 коп., в том 

числе задолженность в сумме 144281 руб. 38 коп. по договору поставки № 14-134, 

заключенному между ООО «Металл-СВ» (поставщик) и  ОАО «Кузнецов» (покупатель), а 

также неустойки в сумме 7214 руб. 07 коп. по договору поставки № 14-134. Кроме того, 

истец просит взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме 80000 

руб. 

Определением суда от 26.11.2015 исковое заявление принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов дела были 

размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте Арбитражного суда 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной системе  «Интернет».  

Определение суда от 26.11.2015 сторонами и третьим лицом получено, что 

подтверждается почтовыми уведомлениями, имеющимися в материалах дела (л.д. 86-93).  

В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу 

судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд 

располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 
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заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными 

доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся 

судебном процессе. 

Принимая во внимание изложенное, суд считает сторон извещенными надлежащим 

образом. 

Судом установлено, что от ответчика поступил отзыв (л.д. 48-51), в соответствии с 

которым ответчик просит отказать в удовлетворении требования истца о взыскании 

неустойки в сумме 7214 руб. 07 коп., а также ответчик просит уменьшить расходы на 

оплату услуг представителя до 2000 руб. 

Третьим лицом представлен отзыв, согласно которому ООО «Металл-СВ» 

поддерживает требования истца (л.д. 81-82). 

В соответствии с  ч. 5 ст. 228 АПК РФ, суд рассматривает дело в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных 

судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 

настоящей статьи. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, 

возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании 

доказательств, представленных в течение указанных сроков. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, 

имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного 

удовлетворения исковых требований. 

Как следует из материалов дела, 08.10.2014 между ООО «Металл-СВ» (поставщик) 

и ответчиком (покупатель) заключен договор поставки № 14-134 (л.д. 7-8).  

14.11.2014 стороны согласовали и подписали протокол разногласий к договору 

поставки № 14-134 (л.д. 9). 

Согласно условиям договора поставщик обязуется передать в собственность 

покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора 

продукцию: цветной металлопрокат, сплавы и аналогичный товар (п. 1.1). 

Пунктами 4.2, 4.3 договора установлено, что расчеты между сторонами 

производятся в форме предоплаты. При поставке продукции со склада поставщика 

покупатель производит 100% предоплату за продукцию (последнее предложение 

исключено протоколом разногласий); пункт 4.3 договора изложен в редакции протокола 

разногласий. 
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Во исполнение условий договора поставщик осуществил в адрес покупателя 

поставку товара на общую сумму 144281 руб. 38 коп. 

Факт поставки товара на сумму 144281 руб. 38 коп. подтверждается товарной 

накладной № 890 от 06.11.2014 (л.д. 11). 

С учётом положений п. 4.3 договора в редакции протокола разногласий, товар 

должен быть оплачен ответчиком в течение 45 дней по факту поставки.  

В нарушение условий договора покупатель поставленный товар не оплатил. 

03.09.2015 ООО «Металл СВ» обратилось к ответчику с претензией исх. № 159 (л.д. 

12).  Указанная претензия направлена ответчику и получена им (л.д. 13). 

Истцом в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчётов по состоянию 

на 31.12.2014 (л.д. 14). Указанный акт подписан ООО «Металл СВ» и ОАО «Кузнецов», 

имеет печати сторон и подтверждает задолженность ответчика перед ООО «Металл СВ» в 

сумме 144281 руб. 38 коп. 

12.11.2015 ООО «Металл СВ» на основании договора уступки права (требования) 

переуступило задолженность в сумме 144281 руб. 38 коп. по договору поставки № 14-134 

от 08.10.2014 истцу, что и послужило основанием для обращения Общества с 

ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» в 

арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

При рассмотрении настоящего дела суд исходит из положений ч. 1 ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяющей, что 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов. По 

общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Частью 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 

получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не 

оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты 

поставленных товаров от покупателя. 



А55-28781/2015 

 

4 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки» покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, 

предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми 

актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 

статьи 486  ГК РФ). 

Судом установлено, материалами дела подтверждается и сторонами не 

оспаривается, что товар отгружен истцом и получен ответчиком на основании товарной 

накладной № 890 от 06.11.2014 (л.д. 11). Указанная товарная накладная подписана 

сторонами договора, имеет подписи лиц ООО «Металл СВ» и ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 64, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд приходит к выводу о том, что товарная накладная № 890 от 06.11.2014, 

представленная истцом имеет силу надлежащего письменного доказательства. В данном 

документе определены участники сделки – поставщик, покупатель, наименование товара, 

количество товара и его цена. 

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что факт наличия основного долга 

в сумме 144281 руб. 38 коп., равно как и факт получения товара по указанной выше 

товарной накладной ответчик не оспаривает. Доказательств обратного суду не 

представлено. 

В силу положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 

Оценив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что у ответчика имеется не 

исполненное обязательство по договору поставки. 

Относительно договора уступки права (требования) от 12.11.2015 суд считает 

необходимым отметить следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на 

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

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

Согласно ч. 3 ст. 382 ГК РФ, если должник не был уведомлен в письменной форме 

о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск 
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вызванных этим неблагоприятных для него последствий. 

Частью 1 ст. 384 ГК РФ установлено, что 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. В частности, к 

новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также 

другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. 

Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, 

первоначальным или новым кредитором оно направлено (ч. 1 ст. 385 ГК РФ). 

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что так как истцом соблюдены 

указанные выше требования, право (требование), принадлежащее на основании 

обязательства кредитору - ООО «Металл СВ» перешло к истцу, в связи с чем, требование 

истца подтверждено материалами дела, является обоснованным и подлежит 

удовлетворению в части взыскания долга по договору поставки № 14-134 в сумме 144281 

руб. 38 коп. 

Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответчика неустойки в 

сумме 7214 руб. 07 коп. по договору поставки № 14-134, суд приходит к выводу о том, что 

указанное требование подлежит удовлетворению. 

Как указано выше, в соответствии со спецификацией № 1319 от 08.10.2014 (л.д. 10) 

сторонами договора согласованы следующие условия оплаты: 100% по факту поставки в 

течение 45 дней. 

Из товарной накладной № 890 от 06.11.2014 следует, что товар поставлен 

ответчику 06.11.2014 (л.д. 11). 

Следовательно, с учётом положений п. 4.3 договора поставки № 14-134 в редакции 

протокола разногласий от 14.11.2014 (л.д. 9), оплата поставленного товара должна быть 

произведена ответчиком в срок до 21.12.2014. 

В соответствии п. 7.3 договора в редакции протокола разногласий, за 

несвоевременную оплату покупателем поставленной продукции, изготовленной под заказ, 

поставщик имеет право потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может 

составлять более 5% от неоплаченной суммы. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения. 

Истцом в материалы дела представлен расчёт неустойки (л.д. 47), согласно 
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которому период просрочки оплаты по состоянию на 20.11.2015 составляет 329 дней. 

Проверив представленный истцом расчёт неустойки, суд приходит к выводу о том, 

что период просрочки оплаты составляет 334 дня. Вместе с тем, суд не вправе выходить за 

пределы заявленных требований.  

Кроме того, сумма неустойки, заявленная ко взысканию, в соответствии п. 7.3 

договора в редакции протокола разногласий ограничена и не может составлять более 5% 

от неоплаченной суммы, что составляет 7214 руб. 07 коп. 

Следовательно, в данном случае сумма неустойки составляет 7214 руб. 07 коп. 

Оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ суд не усматривает. 

Довод истца о том, что протокол разногласий в данном случае нельзя считать 

заключенным, суд считает не обоснованным. 

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что из содержания претензии 

следует, что расчёт суммы неустойки произведён с учётом п. 7.3 договора поставки № 14-

134 в редакции протокола разногласий. 

В этой связи требование истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме 7214 

руб. 07 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг 

представителя в сумме 80000 руб., суд считает его подлежащим удовлетворению в части в 

сумме 15000 руб. 

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся 

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы на 

оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны по делу, при 

этом расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 

деле, в разумных пределах. 

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что истцом в обоснование 
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требования о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя представлен 

договор на оказание юридических услуг от 12.11.2015 (л.д. 19-21), заключенный между 

обществом с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» и 

обществом с ограниченной ответственностью Юридическая фирма «Бизнес-Гарант». 

Предметом указанного договора является оказание ООО Юридическая фирма 

«Бизнес-Гарант» (исполнитель) ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» (заказчик) 

юридических услуг по взысканию задолженности с ОАО «Кузнецов». 

В обоснование понесённых расходов истцом в материалы дела представлено 

платёжное поручение № 117 от 16.11.2015 на сумму 80000 руб. (л.д. 22). 

Как указано выше, в отзыве на исковое заявление ответчик просит уменьшить 

расходы на оплату услуг представителя до 2000 руб. В обоснование данного довода 

ответчиком в материалы дела представлены распечатки с интернет-сайтов организаций, 

оказывающих аналогичные юридические услуги в г. Самаре (л.д. 55-59). 

В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах» лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать 

их чрезмерность. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 21.12.2004 № 454-О, обязанность суда взыскивать расходы 

на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный 

акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования 

статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации.  

Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об 

обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.  

Вопрос о взыскании судебных расходов рассмотрен судом с учетом рекомендаций 

о взыскании расходов на оплату услуг представителя, содержащихся в п.п. 20, 21 

Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ». 

В частности, суд принял во внимание следующие обстоятельства: время, которое 

мог бы затратить на подготовку иска в суд по данной категории дел квалифицированный 
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специалист, судебную практику арбитражных судов Российской Федерации по оплате 

услуг представителя в разумных пределах, рассмотрение дела в суде в порядке 

упрощенного производства и его сложность, размер удовлетворенных в пользу заявителя 

требований по существу дела. 

Согласно п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 121, независимо от способа определения размера 

вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, 

абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты (например, только в 

случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически 

понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы. 

По смыслу названных норм процессуального права разумные пределы расходов 

являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем 

или иным категориям дел не предусматриваются. 

В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом 

обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, 

сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению 

интересов доверителей в арбитражном процессе. Этот перечень не является 

исчерпывающим. 

При этом суд исходит из того, что доказательства, подтверждающие разумность 

расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая 

возмещения указанных расходов (ст. 65 АПК РФ). 

Из материалов дела следует, что представительство в судебных заседаниях 

представителем истца не осуществлялось, так как дело рассмотрено в порядке 

упрощённого производства без вызова сторон; знакомство с материалами дела 

представителем истца не производилось; возражения на отзыв не представлялись. Расходы 

на оплату услуг представителя фактически включают в себя составление искового 

заявления (изучение документов, обращение с исковым заявлением в арбитражный суд). 

Руководствуясь указанными выше нормами, оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства по своему внутреннему убеждению, исходя из разумности пределов и 

соразмерности объёма фактически оказанных представителем услуг, сложности и качества 

работы, выполненной представителем истца по данному делу, суд пришел к выводу о 

необходимости возмещения расходов на оплату услуг представителя в сумме 15000 руб. 

В остальной части в удовлетворении требования истца расходов на оплату услуг 

представителя следует отказать. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика в 

пользу истца. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  с у д  

                                      Р Е Ш И Л :  

Исковое заявление  удовлетворить частично.  

Взыскать с ОАО «Кузнецов», г. Самара в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», г. Самара 151495 руб. 45 

коп., в том числе: задолженность в сумме 144281 руб. 38 коп. по договору поставки № 14-

134, заключенному между ООО «Металл-СВ» и ОАО «Кузнецов», неустойку в сумме 7214 

руб. 07 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 5545 руб. 

Взыскать с ОАО «Кузнецов», г. Самара в пользу Общества с ограниченной 

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

услуг представителя в сумме 15000 руб. 

В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Черномырдина Е.В.  

 


