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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 № А55-12217/2011 

 
Резолютивная часть решения оглашена 22 сентября 2011 года 

Полный текст решения изготовлен 26 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 июня 2011 года    
к  Муниципальному медицинскому учреждению Медико-санитарная часть №1 

Промышленного района городского округа Самара  
о взыскании 10 923 рублей 39 копеек  
с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет  спора, 

- Общества с ограниченной ответственностью "Десант", г. Самара  
 

при участии в заседании 
от истца – представитель Березун Н.И. (паспорт, доверенность от 28.06.2011) 
от ответчика – представитель Колотало З.Н. (паспорт, доверенность от 11.01.2011) 

от третьего лица – не явился, извещен 
 

установил: 
Общество с ограниченной ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-

Гарант" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском к Муниципальному 

медицинскому учреждению Медико-санитарная часть №1 Промышленного района 
городского округа Самара о взыскании 10 923 рублей 39 копеек, составляющих проценты 

за пользование чужими денежными средствами, начисленные за нарушение сроков оплаты 
выполненных работ по муниципальному контракту № 9 от 23.07.2010, заключенному с 
Обществом с ограниченной ответственностью "Десант".  

В ходе рассмотрения дела к участию в судебном процессе в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен 

первоначальный кредитор ответчика - Общество с ограниченной ответственностью 
"Десант". Данное лицо в судебное заседание 22.09.2011 не явилось, о времени и месте 
заседания суда извещено надлежащим образом, что подтверждается почтовым 

уведомлением  № 65516. Указанное позволило суду рассмотреть дело в его отсутствие в 
порядке норм ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик против удовлетворения заявленного иска возражал, мотивируя свою 
позицию отсутствием его вины в нарушении сроков оплаты выполненных работ и 
недоказанностью истцом факта пользования учреждением чужими денежными средствами. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 
изложенных в исковом заявлении, заслушав объяснения представителей сторон, суд 

считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
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Как следует из материалов дела, 23.07.2010 между ответчиком и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Десант» был заключен муниципальный контракт № 9, 
на условиях которого Общество, будучи подрядчиком, обязалось выполнить 

собственными или привлеченными силами и средствами строительные работы по 
капитальному ремонту кровли гинекологического отделения стационара ММУ Медико-

санитарная часть № 1 Промышленного района городского округа Самара в объеме 
дефектной ведомости, являющейся приложением к контракту, а Учреждение, в свою 
очередь, обязалось принять результат выполненных подрядчиком работ и оплатить его по 

согласованной сторонами цене в сумме 500 000 рублей. 
 Факт выполнения подрядчиком работ по контракту подтвержден подписанным 

между сторонами контракта актом о приемке выполненных работ № 1 от 03.09.2010 на 
сумму 500 000 рублей.  

22.09.2010 ООО «Десант» уступило свое право требования выплаты задолженности с 

медицинского учреждения по данному контракту истцу по настоящему иску, о чем между 
ними был заключен договор возмездной уступки права требования (цессии). О 

состоявшейся уступке первоначальный кредитор ООО «Десант» информировал заказчика, 
направив в его адрес соответствующее письмо исх. № 0922 от 22.09.2010, а новый 
кредитор ООО  Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» выставил заказчику счет на 

оплату выполненных по контракту работ № 62 от 01.10.2010.  
Ввиду того, что медицинское учреждение не произвело добровольно своевременную 

оплату  выполненных подрядчиком работ, ООО  Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» 
предъявило в арбитражный суд иск о принудительном взыскании суммы основного долга 
по муниципальному контракту № 9 от 23.07.2010 и начисленных на нее процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период просрочки в оплате с 05.11.2010 по 
28.01.2011.  

Исковые требования нового кредитора к должнику были предметом рассмотрения 
арбитражного суда Самарской области в рамках дела №А55-25338/2010, по результатам 
чего судом было принято решение от 08.02.2011 об удовлетворении заявленного иска и 

взыскании с Муниципального медицинского учреждения Медико-санитарная часть №1 
Промышленного района городского округа Самара в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант" 414 590 рублей 95 копеек, из 
которых 407 399 рублей 22 копейки – основной долг, 7 191 рубль 73 копейки – проценты. 

Указанное решение суда было исполнено лишь в мае 2011 года, когда Управление 

федерального казначейства по Самарской области перечислило на расчетный счет нового 
кредитора 407 399 рублей 22 копейки платежным поручением № 451 от 26.05.2011 и 7 191 

рубль 73 копейки платежным поручением № 372 от 20.05.2011 (списание со счета 
произведено 27 и 23 мая 2011 года соответственно). 

Предъявляя в суд настоящий иск, истец заявил к взысканию с ответчика проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные за последующий период 
просрочки в оплате с  29.01.2011 по 26.05.2011, исходя из действующей на дату оплаты 

долга ставки рефинансирования Центробанка России 8,25% годовых. Сумма начисленных 
в таком порядке процентов составила 10 923 рубля 39 копеек.  

Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу определены ст. 382 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в п.1 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 
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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.  

Вступившим в законную силу решением суда по делу №А55-25338/2010 
преюдициально установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком денежного 

обязательства перед истцом. Данный факт не подлежит доказыванию вновь при 
рассмотрении настоящего дела  в силу норм ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В связи с изложенным начисление процентов истцом в рамках настоящего иска суд 
считает правомерным, поскольку согласно нормам ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации проценты за пользование чужими денежными средствами  
являются мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение денежного 
обязательства. 

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. 
Проверив представленный истцом расчет процентов, суд пришел к выводу о том, что 

определение периода просрочки в оплате соответствует условиям заключенного 
муниципального контракта, арифметически расчет произведен верно, с учетом 
рекомендаций, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 13 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 
08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами".  
С учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении Президиума от 13 января 2011 г. N 11680/10, в данном 

случае оснований для уменьшения начисленных истцом процентов применительно к 
нормам ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда не имеется, так как 

ходатайство о снижении суммы процентов ответчиком не заявлялось, тогда как 
несоразмерность заявленных истцом санкций последствиям нарушения ответчиком 
денежного обязательства не является явной и очевидной. 

 Утверждения ответчика об отсутствии его вины в нарушении денежного 
обязательства судом не принимаются, так как лицо, заключающее муниципальный 

контракт и принимающее на себя финансовые обязательства заказчика, должно было 
предусмотреть такой источник и способ финансирования, который позволял бы 
своевременно исполнить денежные обязательства перед своим кредитором.  Более того, 

действующим законодательством муниципальным медицинским учреждениям не 
запрещено заниматься деятельностью, приносящей доход, за счет которого ответчиком 

могли быть своевременно удовлетворены обоснованные требования кредитора. 
С учетом вышеизложенного заявленный иск подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации понесенные истцом 

при предъявлении иска расходы по госпошлине в сумме 2 000 рублей следует возместить 
за счет ответчика.   

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  
Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с Муниципального медицинского учреждения Медико-санитарная часть №1  
Промышленного района городского округа Самара в пользу Общества с ограниченной 



А55-12217/2011 

 

4 

ответственностью Коллекторское агентство "Бизнес-Гарант", г. Самара проценты за 
пользование чужими денежными средствами в сумме 10 923 рубля 39 копеек, а также 
2 000 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины. 

       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  

     
 

 
 
 


