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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  

 

30 августа 2012 года Дело №А55-17062/2012 

              

 

Резолютивная часть решения оглашена 29 августа 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2012 года. 

Судья Арбитражного суда Самарской области Носова Г.Г.,  

при ведении протокола судебного заседания   помощником судьи Крайновой Е.Н.,  

рассмотрев  29 августа  2012 года в судебном заседании   дело по иску  Общества с 

ограниченной ответственностью Коллекторское агенство "Бизнес-Гарант",   443070, 

Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, офис 203; , 443041, Самарская 

область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 72, 2 этаж, оф. 1-24 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Х-Транс", 

443041, Самарская область, г. Самара, ул. Никитинская, д. 66 а, 311; , 443080, Самарская 

область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 190 

Третье лицо: ООО «Техпромпоставка», 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 72, 2 

этаж, офисы, 1-24  

о взыскании  525 756 руб. 67 коп.  

  

при участии в заседании 

от истца –Синяев В.В. по доверенности от 27.01.2012; 

от ответчика – не явился; 

от третьего   лица  - не явился;   

 

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

взыскании    525 756 руб. 67 коп., в том числе: 429 463 руб. 90 коп. – основного долга по 

договору займа  от 05.03.2012, 31 873 руб. 19 коп. – проценты за пользование займом, 

64 419 руб. 58 коп. - пени за просрочку исполнения обязательств. 

Истец в заседании суда иск поддержал. 

Ответчик отзыв на иск не представил, в заседание суда не явился, о времени и месте 

судебного разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123, 124 

АПК РФ.    

Третье лицо отзыв на иск не представило, в заседание суда не явилось, о времени и 

месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом в соответствии со ст. 

123, 124 АПК РФ.    

В соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ не представление отзыва на исковое заявление 

или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить 

лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по 

имеющимся в деле доказательствам. 

В соответствии со статьей 121 АПК РФ, информация принятии искового заявления к 

производству, назначении предварительного судебного заседания, назначении судебного 

заседания была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области 
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в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

Согласно ч.4 ст. 137 АПК РФ,  если в предварительном судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены 

возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за 

исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное 

рассмотрение данного дела. 

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 2 пункта 27 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 "О подготовке 

дела к судебному разбирательству", если лица, участвующие в деле, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного 

заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное 

судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, 

судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела 

в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения 

требований части 4 статьи 137 АПК РФ. 

Поскольку лица, участвующие в деле извещены о времени и месте проведения 

предварительного судебного заседания (согласно определению о принятии заявления к 

производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении судебного 

заседания), возражений против завершения предварительного заседания и открытия 

судебного заседания арбитражного суда первой инстанции не представили, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 137 АПК РФ, суд считает возможным  завершить 

предварительное судебное заседание и приступить к рассмотрению дела по существу.  

Арбитражный суд, руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотрение иска 

в отсутствие не явившегося участника процесса. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

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

взыскании задолженности по договору уступки права требования  без № от 28.04.2012 г. в 

сумме 525 756 руб. 67 коп., в том числе: 429 463 руб. 90 коп. – основная  задолженность по 

договору займа от 05.03.2012, 31 873 руб. 19 коп. -  проценты за пользование займом, 

рассчитанные по состоянию на 15.05.2012, 64 419 руб. 58 коп. – неустойка, рассчитанная 

по состоянию на 15.05.2012,   мотивируя свои требования ст.ст. 11, 12, 807-811 ГК РФ.  

       Правоотношения сторон обусловлены договором уступки права без № от 28.04.2012 г. 

с ООО «Техпромпоставка» (цедент) по заключенному договору займа от 05.03.2012 между 

ООО «Техпромпоставка» (займодавец) и ответчиком (заемщик). 

В силу ст. ст. 382, 384 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) 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 

неуплаченные проценты. 

На момент передачи права требования истцу у ответчика перед ООО 

«Техпромпоставка» существовало обязательство по оплате задолженности по 

вышеуказанному договору займа от 05.03.2012. 

В соответствии с п. 1.1. договора цессии цедент уступает, а цессионарий принимает в 

полном объеме право требования по договору заключенным цедентом и ООО 

"Производственное предприятие Х-Транс", являющегося должником цедента. 

http://www.samara.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=A3D38B8BDF31CE42E0C77AC37BD05A7C7DA58387F00533581F2CC49514AEB61455BDDC0808072Ay5s4R
consultantplus://offline/ref=A3D38B8BDF31CE42E0C77AC37BD05A7C7DA58387F00533581F2CC49514AEB61455BDDC0808072Ay5sDR


А55-17062/2012 

 

3 

Согласно вышеуказанному договору займа ООО «Техпромпоставка» (займодавец) 

передает заемщику (ответчику) денежные средства, а ответчик принимает сумму займа по 

договору от 05.03.2012 – 430 000 руб. 00 коп. под 5% ежемесячно с момента получения 

денежных средств со сроком возврата – 01.05.2012 г. (п.п. 1.3, 2.2. договора займа). 

Согласно п. 1.2. договора займа заемные средства передаются частями в течение 5 

календарных дней с момента предоставления займодавцу заявки с указанием необходимой 

суммы. При этом общая сумма по всем заявкам не должна превышать сумму займа.  

Согласно условиям договора займа в случае нарушения сроков возврата суммы займа, 

заемщик уплачивает пеню в размере 1 % от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

Согласно ч. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности.     

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ 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, 

односторонний отказ от исполнения обязательства в не предусмотренных законом случаях 

не допускается. 

Согласно ст. 807 ГК по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Согласно заявок ответчика от 07.03.2012 г, от 27.03.2012 г. платежными поручениями 

№ 646 от 12.03.3012 г, № 694 от 28.03.2012 г.  ответчику  была перечислена сумма займа - 

429 463 руб.  90 коп.  

На день подачи иска ответчик свои обязательства по возврату суммы займа не 

исполнил, что послужило истцу основанием обращения с данным иском в арбитражный 

суд. 

Каких – либо доказательств заключения договора займа под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или 

стечения тяжелых обстоятельств у суда не имеется. 

Обязанность заемщика возвратить сумму займа в срок и в порядке, предусмотренном 

договором, установлена ч.1 ст.810 ГК РФ. 

При указанных обстоятельствах, законными и обоснованными в силу ст. 309, 807, 810, 

811  ГК РФ являются требования истца о взыскании с ответчика  429 463 руб. 90 коп.  – 

основной задолженности.  

В соответствии с ч.1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или 

договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму 

займа в размерах и в порядке, определенных договором.  

Статья 329 ГК РФ определяет способы обеспечения исполнения обязательств. Одним 

из этих способов является неустойка. В соответствии со статьей 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. 

Согласно расчета истца, за ответчиком числится задолженность в размере 525 756 руб. 

67 коп., в том числе: 429 463 руб. 90 коп. – основная  задолженность по договору займа от 

05.03.2012, 31 873 руб. 19 коп. -  проценты за пользование займом, рассчитанные по 

состоянию на 15.05.2012, 64 419 руб. 58 коп. – неустойка, рассчитанная по состоянию на 

15.05.2012. 
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В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

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

возражений. 

При этом ответчик не представил суду доказательств безнадежности займа, которое 

может быть признано судом соответствующим ст. 68 АПК РФ.  

Суд не установил того факта, что денежные средства были получены заемщиком в 

меньшем размере, чем сумма 429 463 руб. 90 коп. При этом суд исходил из подписанных 

вышеуказанных договора цессии, займа,   платежных поручений на выдачу займа, других 

документов.  

Каких либо доказательств подтверждающих факт исполнения ответчиком 

обязанностей по возврату суммы займа в дело не представлено.     

В соответствии со ст. 71 АПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. Исходя из оценки документов, представленных в 

обоснование займа денежных средств, что истцом доказана задолженность в заявленной 

сумме. 

На дату рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, документов об 

оплате задолженности ответчиком суду не представлено. 

Факт наличия отношений по займу, размер задолженности материалами дела в силу 

ст. 65 АПК РФ подтверждены документально и ответчиком не оспорено в силу ст. 65 АПК 

РФ.   

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе 

уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

При этом доказательства, подтверждающие явную несоразмерность, представляются 

лицом, заявившим ходатайство об уменьшении неустойки. 

Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, 

так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей 

волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязательности 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, решение суда о снижении неустойки не может быть произвольным и 

немотивированным. Суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю 

мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в 

результате конкретного правонарушения. 

В рамках настоящего спора ответчик ходатайство об уменьшении неустойки не 

заявлял, в судебное заседание  арбитражного суда не явился.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под 

соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ 

предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна 

и соизмерима с нарушенным интересом. 

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

основанием для снижения в порядке статьи 333 Кодекса предъявленной ко взысканию 

неустойки может быть только ее явная несоразмерность последствиям нарушения 

обязательства. 

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут 

быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки 

суммы убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения 

обязательства и др. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

14.10.2004 N 293-О право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях 

устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64379;fld=134;dst=101627
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=100048
consultantplus://offline/ref=AE3B24AA9E2084BB8727D8D99F3F8EB8AC2AEBB5E27D2110C7DF85C829kBB1K
consultantplus://offline/ref=AE3B24AA9E2084BB8727D8D99F3F8EB8AC2DEABBE0757C1ACF8689CA2EBEBE8D4C47DDB4AAAAD7k5BEK
consultantplus://offline/ref=AE3B24AA9E2084BB8727D8D99F3F8EB8AC2AEBB5E27D2110C7DF85C829B1E19A4B0ED1B5AAABD35Dk1B1K
consultantplus://offline/ref=AE3B24AA9E2084BB8727D5CA8A3F8EB8AB2DE2EABB2A274798k8BFK
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Возложив решение вопроса об уменьшении размера неустойки при ее явной 

несоразмерности последствиям нарушения обязательства на суды, законодатель исходил 

из конституционных прерогатив правосудия, которое по самой своей сути может 

признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости 

(статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года). 

Необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения 

позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на 

нерыночных условиях, извлекать преимущества из своего незаконного поведения - 

неисполнения денежного обязательства. 

Вышеизложенная правовая позиция была выражена в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 N 11680/10. 

Между тем, ответчиком доказательств, подтверждающих явную несоразмерность 

неустойки последствиям нарушенного обязательства, не представлено, обстоятельств, 

свидетельствующих о возможности применения судом нормы статьи 333 ГК РФ, не 

приведено, равно как и не составлено контррасчета суммы неустойки. 

Установив названные обстоятельства суд не находит оснований для применения 

положений ст. 333 ГК РФ для снижения размера ответственности. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению, исходя 

из ст. ст. 309, 310, 330, 810 ГК РФ.  

          В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на 

ответчика и взыскиваются доход федерального бюджета, с учетом уменьшения суммы 

иска, т.к. истцу предоставлялась отсрочка в ее уплате.      

          Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч.1 ст. 259, ч.3 ст. 319, ч.1 ст. 110    

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

                                      Р Е Ш И Л :  

 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственное 

предприятие Х-Транс",   г. Самара   в пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

Коллекторское агенство "Бизнес-Гарант",    г. Самара  525 756 руб. 67 коп., в том числе: 

429 463 руб. 90 коп. – основная  задолженность по договору займа от 05.03.2012, 31 873 

руб. 19 коп. -  проценты за пользование займом, рассчитанные по состоянию на 

15.05.2012, 64 419 руб. 58 коп. – неустойка, рассчитанная по состоянию на 15.05.2012,   а 

также расходы по госпошлине в сумме 13 515  руб. 14   коп.  

2.Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с 

направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

 

 

Судья  / Носова Г.Г.  
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