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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

город Ульяновск                                                                    Дело № А72-4004/2015 

02 июня 2015 года  

                 

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 02 июня 2015 года  

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Мызрова С.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маковозовой М.В.,  

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Блок» (ОГРН 1146324009985, ИНН 6324055561), 

Самарская область, г. Тольятти 

к Акционерному обществу «Димитровградский автоагрегатный завод» (ОГРН 

1027300533138, ИНН 7302004004), Ульяновская область, г. Димитровград 

третье лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ТСП», Самарская 

область, г. Тольятти 

о взыскании  1 639 814 руб. 96 коп.  

 

при участии в заседании: 

от истца – не явился, извещен 

от ответчика – не явился, извещен 

от третьего лица – не явился 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Блок»  обратилось в Арбитражный 

суд Ульяновской области с исковым заявлением к  Акционерному обществу 

«Димитровградский автоагрегатный завод»  о взыскании  задолженности в размере 1 639 

814 руб. 96 коп.  

Определением от 27.03.2015 суд  привлек к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСП». 

Истец, ответчик и третье лицо,  надлежащим образом извещенные о месте и 

времени рассмотрения дела,  явку представителей в судебное заседание не обеспечили. 

При данных обстоятельствах дело в судебном заседании рассматривается в 

отсутствие истца, ответчика и третьего лица в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле материалам. 

В судебное заседание от  истца и ответчика  поступили дополнительные 

доказательства, которые судом приобщены к материалам дела в порядке ст.ст.  65, 66 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые 

требования подлежащими удовлетворению. 

При этом суд исходил из следующего. 
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 Как следует из материалов дела, 24.06.2013 между ОАО «ДААЗ» (Заказчик) и ООО 

«ТСП» (Подрядчик) заключен договор подряда № 0001-24/446, согласно которого 

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции 

освещения («низкая» часть) в здании 11, 2-я очередь (инв. № 1972300111) в соответствии 

со сметой (Приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется принять результат 

выполненных работ и оплатить  его (п. 1.1 договора) 

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. 

В соответствии с ч.1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан 

уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 

при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 

согласия заказчика досрочно. 

Общая стоимость работ по договору подряда № 0001-24/446 от 24.06.2013 

составляет 2 439 814 руб. 96 коп., в т.ч. НДС – 18% - 372 175 руб. 16 коп.  (п. 2.1 

договора). 

Пунктом 2.2 договора стороны установили, что  расчет за выполненные работы 

производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика в течение 60 дней с даты представления в финансовый отдел Заказчика 

счета-фактуры, оформленного в соответствии с п. 2.5 договора. 

ООО «ТСП»  надлежащим образом выполнило свои обязательства по договору 

подряда № 0001-24/446 от 24.06.2013, что подтверждается актом о приемке выполненных 

работ № АКТ-38 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № Ф-38 от 

31.07.2013,  подписанными сторонами без возражений. 

Объем, качество и стоимость выполненных работ ответчиком не оспорены. 

Оплата истцу за выполненные работы ответчиком произведена частично. 

По расчету истца задолженность ответчика по оплате выполненных работ по 

договору подряда № 0001-24/446 от 24.06.2013 составляет 1 639 814 руб. 96 коп. 

22.12.2014 между ООО «ТСП» (Цедент) и ООО «Блок» (Цессионарий)  заключен 

договор возмездной уступки права требования (цессии), согласно которого Цедент 

уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право (требование) Цедента к 

должнику в лице ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» суммы основного долга 

в размере 1 639 814 руб. 96 коп. Основание возникновения задолженности подтверждается 

следующими документами: договор подряда  № 0001-24/446 от 24.06.2013, локальный 

ресурсный сметный расчет № РС-137 по состоянию цен на апрель 2013 года (всего по 

смете 2 439 814, 96 руб.), акт сверки расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, акт о 

приемке выполненных работ на сумму 2 439 814, 96 коп., справка о стоимости 

выполненных работ от 31.07.2013 (п. 1.1 договора). 

В соответствии с п. 1.2 договора передаваемое право (требование) Цедента к 

Должнику основного долга по состоянию на дату заключения договора составляет 

1 639 814,96 руб. 

Уступка прав (требований) по договору засчитывается в счет оплаты 

задолженности Цедента перед Цессионарием по товарной накладной № 627 от 15.12.2014 

на сумму 1 000 000 рублей (п. 2.2 договора). 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса РФ 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. 

Ответчик извещен об уступке права требования уведомлением № 163 от 23.12.2014, 

направленным 14.01.2015, и полученным ответчиком 19.01.2015. Ответчику направлялась 

досудебная претензия (л.д. 36). 



 

  

3

 В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 

ГК РФ). 

В данном случае ответчик доказательств оплаты заявленной к взысканию суммы 

основного долга не представил.  

На основании изложенного, суд считает, что требование истца о взыскании с 

ответчика задолженности в сумме 1 639 814 руб. 96 коп. является законным, 

обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Доводы ответчика о несоблюдении претензионного порядка не подтверждаются 

материалами дела, иные возражения, в том числе о ненадлежащем оформлении справок 

КС-3, не опровергают общий объем задолженности. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по 

уплате госпошлины возлагаются на ответчика. 

Согласно положениям п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения 

взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» законодательством 

допускается начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на 

присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения судебного акта 

должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании денежных средств, присуждает 

истцу проценты за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую 

сумму с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического 

исполнения. При этом суд указывает в резолютивной части судебного акта на взыскание 

названных процентов по ставке рефинансирования Банка России, если стороны не 

представят достаточных доводов, обосновывающих увеличение ставки на определенный 

размер.  

Таким образом, в случае неисполнения ответчиком настоящего решения суда с 

него в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными 

средствами на всю взыскиваемую по настоящему решению денежную сумму (в том числе 

на сумму судебных расходов) с момента вступления его в законную силу и до его 

фактического исполнения, исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации 8,25% годовых. В случае частичной оплаты ответчиком 

взыскиваемой суммы проценты подлежат начислению на оставшуюся часть указанной 

суммы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

                                                     Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» 

(ОГРН 1027300533138, ИНН 7302004004) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Блок» (ОГРН 1146324009985, ИНН 6324055561) 1 639 814 (один 

миллион шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 96 коп. – 

основной долг, 29 398 (двадцать девять тысяч триста девяносто восемь) руб. – сумму 

госпошлины. 

При неисполнении решения суда взыскать с Акционерного общества 

«Димитровградский автоагрегатный завод» (ОГРН 1027300533138, ИНН 7302004004) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Блок» (ОГРН 1146324009985, ИНН 

6324055561) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на 

всю взысканную в пользу истца по настоящему судебному акту денежную сумму, исходя 
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 из ставки рефинансирования Банка России в размере 8,25% годовых, с момента 

вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                 С.Н. Мызров 


