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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  

 
 Дело № А55-7660/2011 

 
Резолютивная часть решения оглашена 22 сентября 2011 года 

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2011 года  
  
Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Сафаевой Н.Р.  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Коротаевой И.М.  

рассмотрев в судебном заседании  22.09.2011  дело по иску 
Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", г. 
Самара  

от  27 апреля 2011 года    
к  Министерству образования и науки Самарской области  

о взыскании 1 095 129 рублей 02 копеек  
с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, -  
Министерства управления финансами Самарской области, Самара,  

Департамента исполнения областного бюджета и отчетности Министерства управления 
финансами Самарской области, Самара,  

Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49          
г. Тольятти, Самарская область, Тольятти  
Общества с ограниченной ответственностью "Строймир", г. Самара  

и по иску Министерства образования и науки Самарской области  
к Обществу с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", г. 

Самара 
и Обществу с ограниченной ответственностью "Строймир", г. Самара  
о признании сделки недействительной  

 
при участии в заседании 

от ООО  Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" – представитель Филимонов А.А. 
(паспорт, доверенность от 21.12.2009) 
от Министерства образования и науки Самарской области – представитель Назмеева Г.Х. 

(паспорт, доверенность от 29.10.2010) 
от ООО "Строймир" - представитель Филимонов А.А. (паспорт, доверенность от 18.07.2011) 

от третьих лиц – не явились, извещены 
 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" 
обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с Министерства 

образования и науки Самарской области 1 095 129 рублей 02 копеек, составляющих 
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за несвоевременную 
оплату выполненных работ по государственному контракту, заключенному 03.12.2007 с 

Обществом с ограниченной ответственностью "Строймир", право требования по которому 
перешло к истцу на основании заключенного им с кредитором договора возмездной уступки 

права требования (цессии) от 24.08.2010. 
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Ответчик против удовлетворения заявленного иска возражал по основаниям, 
изложенным в письменном отзыве на иск, ссылаясь на недействительность договора цессии и 
отсутствие у истца права требовать от Министерства образования и науки Самарской 

области выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, 
ответчик полагает, что в спорном случае имела место вина кредитора, который не доказал 

факта пользования должником чужими денежными средствами, а также заявляет о 
несоразмерности начисленных санкций за нарушение денежного обязательства последствиям 
такого нарушения. 

В ходе рассмотрения дела к участию в нем в порядке норм ст. 51 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований на предмет спора, были привлечены Министерство управления 
финансами Самарской области, Департамент исполнения областного бюджета и отчетности 
Министерства управления финансами Самарской области, Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 г.Тольятти, Общество с 
ограниченной ответственностью "Строймир". Явка их представителей, за исключением ООО 

"Строймир", в судебное заседание 22.09.2011 обеспечена не была, однако суд, располагая 
сведениями об их надлежащем извещении о времени и месте проведения судебного 
разбирательства, счел возможным в порядке норм ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в их отсутствие.  
 Министерство образования и науки Самарской области в свою очередь обратилось в 

арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 
Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант"  о признании недействительной сделкой 
заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "Строймир" договора цессии 

от 24.08.2010, как нарушающего нормы ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и ст. 76 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». Данное исковое заявление было принято к производству суда с возбуждением 
дела №А55-11857/2011. 

По ходатайству Министерства образования и науки Самарской области дела №А55-

11857/2011 и №А55-7660/2011 были объединены в одно производство с присвоением единого 
номера №А55-7660/2011. 

В ходе рассмотрения дела суд, с согласия сторон, привлек к участию в деле по иску 
Министерства образования и науки Самарской области в качестве соответчика вторую 
сторону оспариваемой сделки - Общество с ограниченной ответственностью "Строймир".  

Ответчики против удовлетворения иска Министерства образования и науки Самарской 
области возражали по основаниям, изложенным в отзыве на иск, ссылаясь на недоказанность 

нарушения сторонами сделки указанных истцом норм материального права, а также на 
отсутствие у истца права на предъявление иска корпоративного характера.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в исковых заявлениях, письменных отзывах на иски, заслушав объяснения 
представителей сторон, суд считает исковые требования по иску Общества с ограниченной 

ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант"  подлежащими частичному 
удовлетворению, а по иску Министерства образования и науки Самарской области – не 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

 Как следует из материалов дела, между Министерством образования и науки 
Самарской области, Обществом с ограниченной ответственностью "Строймир" и 

Муниципальным образовательным учреждением СОШ № 49 г. Тольятти был заключен 
государственный контракта от 03.12.2007, на условиях которого общество, являясь 
подрядчиком, обязалось выполнить, учреждение принять, а Министерство оплатить работы 

по капитальному ремонту здания школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. 
Тольятти, бульвар Королева, д. 3.  

Ненадлежащее исполнение заказчиком перед подрядчиком денежных обязательств по 
контракту в части оплаты выполненных работ явилось предметом судебного спора, 
разрешенного в рамках дела №А55-24576/2009. В частности решением суда от 02.08.2010 по 
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указанному делу с Министерства образования и науки Самарской области в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Строймир» было взыскано 8 838 179 рублей, в том числе 
8 352 679 рублей – основной долг по контракту от 03.12.2007г., 485 500 рублей – проценты за 

пользование чужими денежными средствами. Судебный акт первой инстанции был оставлен 
без изменения проверочными инстанциями, о чем приняты соответствующие постановлени я 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2010 и Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа от 15.02.2011.  

24.08.2010 между Обществом с ограниченной ответственностью «Строймир» и 

Обществом с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» был 
заключен договор возмездной уступки права требования (цессии), на условиях которого ООО 

«Строймир», являясь цедентом, уступило, а коллекторское агентство, являясь цессионарием, 
приняло право требования цедента к Министерству образования и науки Самарской области 
на общую сумму 8 838 179 рублей 31 копейка, вытекающее из государственного контракта от 

03.12.2007 и подтвержденное решением арбитражного суда Самарской области от 02.08.2010 
по делу №А55-24576/2009.  

Новый кредитор 01.09.2010 уведомил должника о состоявшейся уступке права 
требования, следовательно, с указанной даты должник был обязан производить исполнение в 
пользу коллекторского агентства, однако этого сделано не было, в связи с чем агентство 

предъявило к принудительному исполнению исполнительный лист, полученный в рамках 
дела №А55- 24576/2009. Исполнение указанного исполнительного документа было 

произведено лишь в апреле 2011 года, о чем свидетельствуют представленные в материалы 
дела платежные поручения № 443 от 19.04.2011 и № 444 от 19.04.2011. 

Предъявляя в суд настоящий иск, Общество с ограниченной ответственностью 

Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» заявляет требование о взыскании с Министерства 
образования и науки Самарской области процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 1 095 129 рублей 02 копейки, начисленных на сумму основного долга 
по государственному контракту от 03.12.2007 за период просрочки в оплате с 29.08.2009 по 
18.04.2011, исходя из действовавшей на дату погашения  долга ставки рефинансирования 

Центробанка России 8% годовых.  
Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу определены ст. 382 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в пункте первом которой указано, что право 
(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 
им другому лицу по сделке (уступка требования). 

Уступка требования, возникшего в рамках договорного обязательства, возможна при 
условии, если уступаемое требование является документально подтвержденным и возникло 

до его уступки.  
Уступка права требования влечет перемену кредитора в обязательстве, в связи с чем 

должник становится обязанным перед новым кредитором. 

В силу норм ст. 386 Гражданского кодекса Российской Федерации должник вправе 
выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против 

первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по 
обязательству к новому кредитору. Если такие возражения отсутствуют, то обязательство 
должно быть исполнено должником новому кредитору.  

Возражая против требований нового кредитора, Министерство образования и науки 
Самарской области заявило о том, что заключенный между первоначальным и новым 

кредитором договором является недействительной сделкой, заключенной с нарушением норм 
ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 76 
Федерального закона «Об исполнительном производстве».  

Нормы ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
регламентируют порядок совершения крупных сделок, в соответствии с которым 

совершению крупной сделки обществом с ограниченной ответственностью должно 
предшествовать принятие общим собранием участников такого  общества решения о ее 
одобрении. Министерство утверждало, что данное требование закона не было соблюдено 
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сторонами спорной сделки, в связи с чем она подлежит признанию недействительной. Между 
тем, крупная сделка, совершенная в нарушение норм ст. 46 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», является оспоримой.  

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации оспоримой 
сделкой является сделка, недействительная по основаниям, установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в силу признания ее таковой судом. Требование о 
признании осопримой сделки недействительной может быть заявлено только 
заинтересованными лицами. Применительно к крупным сделкам такими лицами являются 

общество, совершившее подобную сделку, или его участник, на что прямо указано в части 5 
ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Принимая во внимание вышеизложенное, Министерство образования и науки 
Самарской области не является лицом, обладающим правом на иск о признании 
недействительной сделкой заключенного между обществом и коллекторским агентством 

договора цессии, как противоречащего нормам ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».  

Вторым основанием для признания сделки недействительной, по мнению 
Министерства, является нарушение сторонами при ее совершении норм ст. 76   Федерального 
закона «Об исполнительном производстве», пункт 4 которой предусматривает, что судебный 

пристав-исполнитель после наложения ареста на дебиторскую задолженность запрещает 
должнику изменять правоотношения, то есть совершать любые действия, приводящие к 

изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла 
дебиторская задолженность, а также на уступку прав третьим лицам.  

При этом Министерство ссылается на то, что на момент заключения договора цессии 

имелось два постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на 
дебиторскую задолженность Министерства, право требования которой в том числе было 

уступлено по договору цессии. Такими постановлениями,  по утверждению Министерства, 
являются постановление судебного  пристава-исполнителя отдела Ленинского УФССП по 
Самарской области от 28.04.2009, которым был наложен арест на дебиторскую 

задолженность Министерства науки и образования Самарской области по государственному 
контракту б/н от 03.12.2007, принадлежащую ООО «Строймир», в размере 1 361 463 рубля 57 

копеек, а также постановление судебного  пристава-исполнителя отдела Ленинского УФССП 
по Самарской области от 24.08.2010, которым был наложен арест на дебиторскую 
задолженность ООО «Строймир» перед Министерством образования и науки Самарской 

области по дополнительному соглашению № 3 от 20.11.2008 к государственному контракту 
б/н от 03.12.2007 в размере основного долга 8 352 679 рублей и процентов за пользование 

чужими денежными средствами 485 500 рублей. 
Порядок наложения ареста на дебиторскую задолженность регламентирован нормами 

ст. 83 Федерального закона «Об исполнительном производстве», в которой указано, что 

арест дебиторской задолженности состоит в объявлении запрета на совершение должником 
и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению 

правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также на 
уступку права требования третьим лицам. 

О наложении ареста на дебиторскую задолженность судебный пристав-исполнитель 

выносит постановление и составляет акт, в котором указывает перечень документов, 
подтверждающих наличие дебиторской задолженности. 

Копии постановления о наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на 
дебиторскую задолженность направляются судебным приставом-исполнителем не позднее 
дня, следующего за днем его вынесения (составления), дебитору и сторонам 

исполнительного производства. 
Со дня получения дебитором уведомления о наложении ареста на дебиторскую 

задолженность и до дня реализации прав требования или получения дебитором уведомления 
о переходе прав требования к новому кредитору дебитор не вправе изменять 
правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность (ч.4 ст. 83 
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Федерального закона «Об исполнительном производствеhttp://server-
one:8080/20a?doc&nd=787140377&nh=0&c=*%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB
%FC%ED%EE%EC+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5*&spack=011a0%

3D*%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%EF%F0%EE%E8%
E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5*%26a0area%3D7341%26a1%3D%26a12%3D%26a120%3D

%26a120area%3D7341%26a12area%3D7341%26a12type%3D1%26a14area%3D7341%26a14fro
m%3D01.01.2011%26a14to%3D01.06.2011%26a14type%3D4%26a1area%3D7341%26a20%3D
%26a20area%3D7341%26a20type%3D1%26a27%3D782100080%26a27area%3D7341%26a27typ

e%3D1%26a31area%3D7341%26a31from%3D%26a31to%3D%26a31type%3D1%26a45%3D%2
6a45area%3D7341%26a47%3D%26a47area%3D7341%26a47type%3D1%26a5area%3D7341%26

a5from%3D%26a5to%3D%26a5type%3D1%26a73%3D%26a73area%3D7341%26a73type%3D1
%26a78%3D%26a78area%3D7341%26a88%3D%26a88area%3D7341%26a9%3D707100508%26
a9area%3D7341%26a9type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1

%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D2%26sarea%3D7341%26sort%3D
1%26w%3D0;2%26 - C4#C4 »). 

Таким образом, ограничения на изменение дебитором правоотношений, на  основании 
которых возникла дебиторская задолженность, начинают действовать лишь со дня 
получения дебитором уведомления о наложении ареста. 

Министерство в процессе рассмотрения дела не подтвердило документально, что копия 
постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность ООО «Строймир» в 

сумме 8 838 179 рублей 31 копейка от  24.08.2010 была вручена в тот же день дебитору, что 
повлекло бы невозможность совершения им оспариваемой сделки 24.08.2010. 

Также судом было учтено, что ранее вынесенное постановление о наложении ареста на 

дебиторскую задолженность ООО «Строймир» от 28.04.2009 было отменено судебным 
приставом-исполнителем в день совершения сторонами оспариваемой сделки 24.08.2010, 

следовательно, препятствий для ее совершения у общества и коллекторского агентства не 
имелось.  

С учетом вышеизложенного суд не находит оснований для признания 

недействительной сделкой договора цессии от 24.08.2010, заключенного между ООО 
«Строймир» ООО Колекторское агентство «Бизнес-Гарант», по мотивам ее несоответствия 

нормам Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
Федерального закона «Об исполнительном производстве».  

При указанных обстоятельствах взыскание с должника процентов в пользу нового 

кредитора отвечает нормам ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 
которым право первоначального кредитора переходит к новому кредитору по договору 

цессии в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права 
(основная задолженность, имущественные санкции по договору), если иное не 
предусмотрено договором, в том числе право на неуплаченные проценты. 

В процессе рассмотрения дела Министерство просило применить к спорным 
отношениям сторон нормы ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

снижении судом размера ответственности просрочившего должника ввиду несоразмерности 
заявленных кредитором санкций последствиям нарушения должником денежного 
обязательства.  

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14 "О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами" определены порядок и критерии применения 
нормы об уменьшении неустойки в случае взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами. В частности, разъяснено, что, если определенный в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации размер (ставка) процентов, 

уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно 
несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учитывая 
компенсационную природу процентов, применительно к статье 333 Кодекса, вправе 
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уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного 
обязательства. 

При решении вопроса о возможности снижения применяемой ставки процентов суду 

следует учитывать изменения размера ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации в период просрочки, а также иные обстоятельства, влияющие на 

размер процентных ставок. 
В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

наделен правом уменьшить неустойку, если установит, что подлежащая неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 
Следовательно, основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при определении размера подлежащих взысканию процентов может 
служить только их явная несоразмерность последствиям нарушения обязательств, при этом 
уменьшению подлежит не сам размер взыскиваемой суммы процентов, а ставка процентов, 

взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства.  
При этом, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в информационном письме от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения 
арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", в качестве 
критериев для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательств указывают чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение 
суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, 

длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.  
  Суд, исходя из анализа всех обстоятельств дела и оценки соразмерности заявленных 

сумм процентов последствиям нарушения обязательства, учитывая компенсационную 

природу процентов и возможные финансовые потери для каждой из сторон, признал 
начисленную истцом сумму процентов явно несоразмерной виду следующего.  

      Проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на 
сумму просроченной задолженности за выполненные работы по договору строительного 
подряда, каковым по своей правовой природе являлся государственный контракт от 

03.12.2007, призваны компенсировать негативные для подрядчика последствия в виде 
отвлечения собственных средств из финансового оборота для выполнения работ на объекте 

заказчика, который уклонился от своевременной оплаты их стоимости. В данном случае 
требование о взыскании процентов предъявляет не подрядчик, а новый кредитор, который 
непосредственного исполнения контракта не осуществлял, финансовых средств во 

исполнение данного контракта не вкладывал, в связи с чем его убытки от неисполнения 
должником денежных обязательств по контракту не могут быть значительными.  

     Как следует из материалов дела, в целях исполнения перед цедентом своих 
обязательств по договору цессии коллекторское агентство произвело уплату   денежных 
средств в сумме 3 000 000 рублей платежным поручением от 02.09.2010. Указанные средства 

были компенсированы ему 19.04.2011 путем исполнения исполнительного листа 
арбитражного суда Самарской области по делу №А55- 24576/2009. Таким образом, имело 

место временное отвлечение денежных средств коллекторского агентства из его 
финансового оборота на сумму 3 000 000 рублей на период с 02.09.2010 по 19.04.2011. 
Исходя из действующей ставки банковского процента 8,25% годовых, размер дохода от их 

использования составил бы для коллекторского агентства 156 750 рублей согласно 
следующего арифметического расчета: 3 000 000 рублей х 8,25% / 360 х 288 дней (с 

02.09.2010 по 19.04.2011), тогда как к взысканию с Министерства предъявлено 1  095 129 
рублей 02 копейки. 

Кроме того, следует учитывать, что Министерство осуществляет расчеты по 

государственным контрактам за счет бюджетных средств и как орган государственной 
власти не могло извлекать доход из денежных средств, не выплаченных своевременно 

подрядчику.  
Более того, суд полагает, что к спорным отношениям сторон применимы также и 

нормы ст. 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым суд вправе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101627
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уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по 
неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. 

Так, из материалов дела видно, что процессуальная замена взыскателя ООО 
«Строймир» на ООО Коллекторское агентство «Бизнес-гарант» в рамках дела №А55-

24576/2009 была   произведена определением от 29.11.2010. За выдачей исполнительного 
листа цессионарий обратился в суд лишь 11.01.2011, исполнительный лист был им получен и 
предъявлен к принудительному исполнению только в марте 2011 года.  Указанное позволяет 

сделать вывод о том, что новый кредитор в течение 4 месяцев не предпринимал 
необходимых действенных мер к понуждению должника исполнить свои денежные 

обязательства, тем самым способствуя увеличению своих убытков. 
С учетом указанных норм права и, исходя из установленных обстоятельств дела, суд 

считает возможным снизить начисленные истцом проценты в порядке ст. 333 и 404 

Гражданского кодекса Российской Федерации до 300 000 рублей, что будет отвечать 
признаку соразмерности последствиям нарушения должником денежного обязательства и 

сохранит баланс интересов сторон. 
В остальной части начисленных процентов следует отказать.  
Распределяя судебные расходы, суд принял во внимание положения пункта 9 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.03.1997 
N 6 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами  законодательства 

Российской Федерации о государственной пошлине", согласно которого при уменьшении 
арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению 

ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее 
уменьшения.  

С учетом изложенного, на основании норм ст. 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, с 
Министерства в пользу коллекторского агентства следует взыскать 23 951 рубль 29 копеек в 

возмещение расходов по уплате госпошлины.   
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  
Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 
агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара удовлетворить частично. 

Взыскать с Министерства образования и науки Самарской области в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара 

проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 300 000 рублей, а также 
23 951 рубль 29 копеек в возмещение расходов по уплате госпошлины. 

В остальной части иска Общества с ограниченной ответственностью Коллекторское 

агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара отказать.  
В удовлетворении иска  Министерства образования и науки Самарской области 

отказать. 
       Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через 

арбитражный суд Самарской области. 
 

 
Судья  / Н.Р. Сафаева  
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