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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  

 

 

02 сентября 2015 года Дело № А55-13102/2015 

 

Резолютивная часть решения оглашена 02 сентября 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2015 года  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бойко С.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курушкиным А.В.   

рассмотрев в судебном заседании  02 сентября 2015 года  дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант"  

к  Обществу с ограниченной ответственностью  "Технострой-А"  

с участием третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью "Волжские 

Промышленные Технологии Самара" 

о взыскании задолженности и неустойки 

при участии в заседании 

от истца – Панькова Ю.А. по доверенности от 08.08.2014 

от ответчика – не явился 

от третьего лица – Панькова Ю.А. по доверенности от 02..03.2015  

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-

Гарант" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества  

ограниченной ответственностью  "Технострой-А" задолженности по договору поставки № 

15-06 от 15.06.2011 в размере 600 000 руб. и пени в размере 30 000 руб. 

Представитель заявителя и третьего лица в судебном заседании поддержал 

заявленные требования. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте 

судебного заседания извещен надлежащим образом.  

В соответствии со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика, 



А55-13102/2015 

 

2 

надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, при 

непредставлении ответчиком отзыва, по имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы истца и представленные им 

доказательства, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.  

Из материалов дела усматривается, что между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Технострой-А" (поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Волжские Промышленные Технологии Самара" (покупатель) заключен 

договор поставки № 15-06 от 15 июня 2012 года (далее - Договор), по условиям которого 

продавец обязался передать покупателю продукцию (далее - товар), а покупатель обязался 

принять товар и оплатить. 

В соответствие с п. 1.2. Договора, в спецификациях указывается ассортимент 

Продукции, количество и цена. 

Во исполнение условий договора (п.1.4.) и Спецификации №1 от 14.06.2012 ООО 

"Волжские Промышленные Технологии Самара" платежным поручение № 157 от 

15.06.2012 на сумму 1 500 000 рублей перечислило ответчику 100% предоплату за товара. 

Согласно ст.506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 

производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

Между тем, Ответчик платежными поручениями №135 от 02.07.2012 на сумму 

500 000 руб., №182 от 18.07.2012 на сумму 200 000 руб., № 846 от 25.12.2012 на сумму 

100 000 руб., №136 от 26.02.2013 на сумму 50 000 руб., №454 от 19.06.2013 на сумму 

50 000 руб., произвел возврат предварительно оплаченной суммы по договору №15-06 от 

15.06.2015 в размере 900 000 рублей. 

Поставка продукции на оставшуюся сумму предоплаты в размере 600 000 рублей 

ответчиком не была произведена. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 
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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 основании указанных норм 02 марта 2015 года между ООО "Волжские 

Промышленные Технологии Самара" (Цедент) и ООО Коллекторское агентство "Бизнес-

Гарант" (Цессионарий) был заключен Договор возмездной уступки права требования 

(цессии), согласно которому ООО "Волжские Промышленные Технологии Самара" 

уступает, а ООО Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" принимает право (требование) 

взыскания задолженности размере 600 000 рублей и штрафных санкций, образовавшихся 

по договору поставки №15-06 от 15.06.2012. 

ООО Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" направило в адрес ответчика 

претензию №15/04 от 04.03.2015, которая оставлена без удовлетворения. 

В соответствии со статьями 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации   

обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от 

исполнения обязательств не допускается. Согласно пункту 3 статьи 487 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший предоплату не 

исполнит обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе 

потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предоплаты за товар, не 

переданный продавцом.  

Ответчик не представил доказательства надлежащего исполнения своих обязательств 

по передаче товара.  

Согласно ст. 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. 

При таких обстоятельствах, требование о взыскании задолженности в сумме 600 000 

рублей, подлежит удовлетворению. 

Истец просит взыскать также неустойку в размере 30 000 рублей, начисленную на 

сумму вышеназванной задолженности за период с 02.07.2012 по 24.04.2015. В 

соответствии со ст.ст. 330-331 ГК РФ стороны вправе предусмотреть в договоре 

обязанность одной стороны уплатить другой стороне неустойку (штраф, пени) за 

несвоевременное исполнение обязательства. Пунктом 6.1 Договора поставки 

предусмотрена неустойка за нарушение сроков поставки из расчета 0,1 % от стоимости 
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недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости 

недопоставленного товара.  

Ходатайство об уменьшении размера неустойки ответчиком не заявлено. В 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.01.2011 № 11680/10 установлена практика применения статьи 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которой 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 (статьи 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Поскольку судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих 

обязательств по передаче оплаченной продукции, требование о взыскании неустойки 

является обоснованным.   

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика расходы на услуги представителя в 

размере 66 000 рублей. 

В соответствии со ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело. 

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

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

частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

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

связи с рассмотрением в арбитражном суде.  

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

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

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Статья 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

предусматривает, что вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие 

вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, 

в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

Как разъяснено в пункте 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 
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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. 

Ответчиком доказательств чрезмерности предъявленных ко взысканию расходов на 

услуги представителя не представлено.  

В свою очередь, истцом в доказательство оказания ему юридических услуг 

представлен договор на оказание юридических услуг от 04.03.2015. 

Факт оплаты заявителем оказанных ему юридических услуг подтверждается копией 

платежного поручения № 43 от 27.05.2015 на сумму 66 000 рублей. 

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является 

оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических 

обстоятельств рассмотрения дела. При определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; 

объем и сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, 

оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, 

свидетельствующие о разумности этих расходов.  

Закон предусматривает возмещение расходов на услуги представителей в 

соответствии с принципом разумности. Разумность пределов в спорном случае означает, 

что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение нормально необходимых расходов. 

Нормально необходимые расходы должны соответствовать средним расходам, 

производимым в данной местности при сравнимых обстоятельствах. 

Поскольку ответчиком никак не опровергнуты доводы истца о разумных пределах 

взыскиваемой суммы, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании судебных 

расходов на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

расходы по госпошлине суд относит на ответчика.     

 

Руководствуясь ст.ст. 110-112, 167-176  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  
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Р Е Ш И Л: 

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Технострой-А" (г. Самара, 

ИНН 6319154542) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 

агентство "Бизнес-Гарант" (г. Самара, ИНН 6319731359) задолженность в размере 600 000 

рублей и неустойку в размере 30 000 рублей, а всего – 630 000 рублей. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Технострой-А" (г. Самара, 

ИНН 6319154542) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 

агентство "Бизнес-Гарант" (г. Самара, ИНН 6319731359) судебные расходы в размере 

81 600 рублей, в том числе расходы по госпошлине в размере 15 600 рублей и расходы на 

услуги представителя в размере 66 000 рублей. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / С.А. Бойко  

     

 


