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13 ноября 2009 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2009 года. В полном
объеме решение изготовлено 13 ноября 2009 года.
Арбитражный суд в составе: судьи А.П. Тищенко
при ведении протокола судебного заседания судьёй А.П. Тищенко
рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответ
ственностью «ГИРС»
к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод»
о взыскании 1 047 729 руб. 36 коп.
при участии
от истца: Безусяк О.И. по доверенности от 01.01.2009 г., Кизилов СЮ. по дове
ренности от 29. ] 0.2009 г.,
от ответчика: Уланова О.А. по доверенности от 30.03.2009 г., Кондрашова Н.А.
по доверенности от 27.10.2009 г.,
установил:
В арбитражный суд обратилось Общество с ограниченной ответственно
стью «ГИРС» с иском к Открытому акционерному обществу «Амурский судо
строительный завод» о взыскании процентов за пользование чужими денежны
ми средствами в размере 1 047 729 руб. 36 коп., начисленных на сумму просро
ченного основного долга по мировому соглашению, утвержденному определе
нием Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г. (дело № А7313797/2007-35).
До рассмотрения дела по существу истец в порядке, установленном ст. 49
АПК РФ, уменьшил размер искового требования до 892 362 руб. за период
пользования чужими денежными средствами с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, его представители в
судебном заседании иск не признали, поскольку договор № 61/36-06 от
02.10.2006 г., явившийся основанием для предъявления иска в деле № А7313797/2007-35, является ничтожным, оспаривается ответчиком в судебном по
рядке. Ответчик заявлял ходатайство об отложении судебного разбирательства,
предъявлял встречное исковое заявление о признании недействительным ни
чтожного договора № 61/36-06 от 02.10.2006 г. и мирового соглашения, заклю
ченного в рамках дела № А73-13797/2007-35.
Определением от 02.11.2009 г. арбитражный суд возвратил встречное ис-
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ковое заявление ответчика, протокольным определением отклонил ходатайство
об отложении судебного разбирательства.
В судебном заседании, открытом 02.11.2009 г., объявлялся перерыв, в
продолженное судебное заседание истец не направил своих представителей.
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в
деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г.,
вынесенным в деле № А73-13797/2007-35, было утверждено мировое соглаше
ние, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Гире»
и Открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод», на
следующих условиях:
«Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии
со ст.ст. 138-140 АПК РФ но обоюдному согласию в целях урегулирования
спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиком обязательств по До
говору № 61/36-06 от 02.10.2006 г. (далее -Договор) по оплате выполненных
Истцом работ, явившегося причиной подачи Истцом в отношении Ответчика
искового заявления в арбитражный суд о взыскании суммы долга и пени за не
своевременную оплату, расходов.
- Ответчик признает наличие перед Истцом долга по Договору в сумме
22 151 359.6.1 руб. Стороны договорились, что Истец уменьшает размер пени
до 5 000 000.00 руб. Итого, сумма, подлежащая выплате Истцу со стороны От
ветчика, составляет 27 .151 359,61 руб.
- Ответчик обязуется перечислить итоговую сумму, указанную в п.2 на
стоящего соглашения, на расчетный счет Истца в срок до 31.12.2009г. в соот
ветствии с нижеуказанным графиком платежей: до 27.03.08 - сумму в размере
500 000.00 руб., до 27.04.08 - сумму в размере 500 000,00 руб., до 27.05.08 сумму в размере 500 000.00 руб., до 27.10.08 - сумму в размере 2 000 000,00
руб., до 27.11.08 - сумму в размере 2 151 359,61 руб., до 27.12.08 - сумму в раз
мере
2 000 000,00 руб., до 27.01.09 - сумму в размере 2 000 00ОДЮ руб., до
24.02.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.03.09 - сумму в размере 2
000 000,00 руб., до 27.04.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб.,'до 27.05.09 сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.06.09 - сумму в размере 2 000 000,00
руб.. до 27.07.09 - сумму в размере 2 500 000,00 руб.
Выплата пени: до 27.08.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до
27.09.09 - сумму в размере 1 500 000,00 руб., до 27.10.09 - сумму в размере
500 000,00 руб., до 27.11.09 - сумму в размере 500 000,00 руб., до 27.12.09 сумму в размере 500 000.00 руб.».
Поводом для предъявления иска по настоящему делу явилось неиспол
нение ответчиком обязательств по утвержденному арбитражным судом миро
вому соглашению.
На основании ст. 395 Г К РФ за пользование чужими денежными сред
ствами 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
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процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если
кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной став
кой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может
удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти пра
вила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или до
говором.
Первоначально истец предъявил требование о взыскании процентов по
ставке 12,5 % годовых на сумму основного долга, указанную в определении об
утверждении мирового соглашения.
Уточненный расчет процентов на сумму 892 362 руб. выполнен истцом за
период с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г. по ставке 10, 75 % годовых - на день
предъявления иска.
Расчет процентов проверен арбитражным судом, признается правомер
ным, соответствующим условиям мирового соглашения, ст. 395 ГК РФ, Поста
новлению 13/14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года «О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими денежными средствами».
Ответчик не оспаривает факт непогашеиия основного долга, указанного в
мировом соглашении и определении арбитражного суда от 13.03.2008 г. (дело
№ А73-13797/2007-35), в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ, не доказал
погашение основного долга.
Довод ответчика о том, что договор № 61/36-06 от 02.10.2006 г. является
ничтожным, не может служить основанием для отказа в иске о взыскании про
центов, поскольку определение Арбитражного суда Хабаровского края от
13.03.2008 г., вынесенное в деле № А73-13797/2007-35, вступило в законную
силу, не отменено и не пересмотрено.
При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.
Государственная пошлина в размере 15 423 руб. 62 коп. взыскивается с
ответчика в пользу истца в силу ст. 110 АПК РФ.
В связи с уменьшением истцом размера искового требования государ
ственная пошлина в размере 1 315 руб. 02 коп. возвращается из федерального
бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ
Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурский судострои
тельный завод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГИРС»
проценты в размере 892 362 руб., а также государственную пошлину в размере
15 423 руб. 62 коп.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ГИРС» из фе3
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дерального бюджета государственную пошлину в размере 1315 руб. 02 коп.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня
его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляцион
ная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не от
менено и не изменено, вступает в законную ,;илу со дня принятия постановле
ния арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой ар
битражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а
также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневос
точного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную
силу.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд
апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший
решение - Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

А. П. Тищенко

4

