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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Самара 
27 августа 2010 года Дело № А55-7611/2010 

Резолютивная часть решения  объявлена  23 августа 2010 года, полный текст изготовлен 
27 августа 2010 года 

Судья Арбитражного суда Самарской области Корнилов А.Б. 
  

при ведении протокола судебного заседания судьѐй 
рассмотрев в судебном заседании 19-23 августа 2010 года, в заседании объявлялся 
перерыв,  дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Проект-Самара" 
к  Обществу с ограниченной ответственностью "ТехноСервис", 

с участием в деле в качестве третьего лица: ООО «Красноярские вентилируемые фасады»,  
о взыскании  674.490 руб. 
при участии в заседании 

от истца, заявителя – Ковалѐва С.В. (дов. от 01.04.2010г.); 
от ответчика – Климов Д.А. (дов. от 21.06.2010г.); 

от третьего лица: не явился, извещены; 
 
Установил: 

 
Истец, с учѐтом увеличения требований, просит взыскать с ответчика 674.490 руб. в 

том числе   653.331 руб. 18 коп. – сумма основного долга и 21.158 руб. 82 коп. – сумма 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик, в отзыве на заявление, требования не признаѐт, указывая на наличие 

встречного требования к истцу и просит произвести зачѐт. 
Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения представителей сторон, 

арбитражный суд находит заявление подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям: 

Между ООО «Красноярские вентилируемые фасады» и ответчиком сложились 

отношения по поставке товара (строительных материалов и инструментов).  
По товарным накладным, перечень которых представлен истцом в расчѐте к иску 

(л.д.55) ответчику передан товар, в установленный срок не оплаченный. 
Задолженность Покупателя ООО «ТехноСервис» перед Поставщиком - ООО 

«Красноярские вентилируемые фасады» за поставленную продукцию по состоянию на 

26.10.2009 г. составляет 653.331  руб. 18 коп. 
В соответствии с условиями ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 
Статья 310 ГК РФ устанавливает недопустимость  одностороннего отказа от исполнения 
обязательства. 

26.10.2009 г. по Договору № 18/09 возмездной уступки прав (цессии) цедент ООО 
«Красноярские вентилируемые фасады» уступил право (требование) к должнику ООО 

«ТехноСервис» в размере 653.331  руб. 18 коп. за вышеуказанный товар, который в свою 
очередь уведомил об этом должника ООО «ТехноСервис» путем направления 
Уведомления-претензии № 381 от 14.12.2009 г. (получено должником 22.01.2010 г., что 
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подтверждается почтовым уведомлением о вручении). На указанное Уведомление-
претензию ответа не поступило. Оплаты также не последовало. 

На основании положений ст. 486 ГК РФ, если договором не предусмотрена  

рассрочка оплаты товара, Покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара 
полностью, но если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с 

договором товар, Поставщик вправе потребовать оплаты товара и уплаты I процентов в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ 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 нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на лень исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. Процентная ставка 

рефинансирования ЦБ РФ на день подачи иска составляла 8,25 %. 
Согласно представленного истцом расчѐта, проценты за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 24.06.2010 г. составляют 21.158 руб. 
При этом, начало периода просрочки оплаты 28.01.2010 г., конец 24.06.2010 г. 

просрочка составляет 148 дней. 

Возражая против заявленных требований, ответчик в отзыве признаѐт наличие 
задолженности в сумме 653.331 руб. 18 коп. за поставленный товар. Однако, указывает на 

то, что в адрес ООО «Красноярские вентилируемые фасады » с его стороны имела место 
встречная поставка товаров, задолженность по которой составляет 635.939 руб. 90 коп. На 
указанную задолженность, ответчик просит суд произвести зачет и взыскать только 

разницу, в размере 465 руб. 20 коп.  
Указанные доводы не могут служить основанием для отказа в удовлетворении 

заявленного требования. Ответчиком не представлено никаких документов (товарных 
накладных, документов об оплате или др.), которые бы подтверждали наличие встречного 
требования к первоначальному кредитору.  

Кроме того, даже если между сторонами действительно имеются встречные 
денежные требования, основанные на разных договорах (фактических отношениях по 

поставке товаров), по смыслу пункта 1 части 3 статьи 132 АПК РФ после предъявления к 
должнику иска не допускается прекращение обязательства зачетом встречного 
однородного требования в соответствии с нормами статьи 410 ГК РФ. Ответчик может 

защитить свои права лишь предъявлением встречного искового требования, 
направленного к зачету первоначального требования, либо посредством обращения в 

арбитражный суд с отдельным исковым заявлением. 
ООО «Техносервис» не воспользовалось своим правом на предъявление встречного 

иска а, кроме того, не лишено возможности защиты своих прав посредством предъявления 

отдельного иска.  
Таким образом, факт получения товара, размер задолженности и период просрочки 

оплаты поставленного товара материалами дела подтверждены, ответчиком не оспорены. 
Документы, свидетельствующие об исполнении денежного обязательства по оплате 
полученного товара в установленные договором сроки, ответчиком не представлены.  

При указанных обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика  653.331 
руб. 18 коп. – суммы основного долга и 21.158 руб. 82 коп. – суммы  процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 28.01.2010г. по 24.06.2010г.  
(согласно представленного расчѐта) в силу ч.3 ст. 488, ст. 506, ст. 516, ч.1 ст. 395 ГК РФ 
являются законными, обоснованными. 

Расходы по государственной пошлине по иску, согласно ч.1 ст. 110 АПК РФ 
подлежат отнесению на ответчика. Взыскивая с ответчика в пользу истца госпошлину в 

сумме 18.264 руб. 10 коп., суд исходит из того, что на момент подачи иска, согласно 
действующей на тот момент редакции статьи 333.21 НК РФ расчѐт госпошлины 
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осуществлялся по формуле: от 200.001 рубля до 1.000.000 рублей - 7 000 рублей плюс 2 
процента суммы, превышающей 100.000 рублей. На момент увеличения требований, 
расчет госпошлины должен был осуществляться по формуле: от 200 001 рубля до 

1.000.000 рублей - 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200.000 рублей (в 
ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ). Таким образом, сумма госпошлины в 

размере 18.264 руб. 10 коп. соответствует госпошлине, которую бы следовало уплатить с 
учетом увеличения цены иска и изменения редакции  ст.333.21 НК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , 
Р Е Ш И Л :  

1. Требования удовлетворить. Взыскать с ООО «ТехноСервис» в пользу ООО 

«Бизнес Проект-Самара» 674.490 руб. 00 коп., в том числе 653.331 руб. 18 коп. – сумма 
основного долга и 21.158 руб. 82 коп. – сумма процентов за пользование чужими 
денежными средствами, а также 18.264 руб. 10 коп. - возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 
 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 
в течение месяца с даты принятия, с направлением жалобы через Арбитражный суд 
Самарской области. 

 
 

Судья   А.Б. Корнилов  

 


