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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 

29 ноября 2019 г. 

Дело № А40-219785/19 

97-1660  

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2019г. 

Полный текст изготовлен 19 ноября 2019г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Китовой А.Г.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Седых А.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОХЕМ РУС"  (108811, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, 

ДЕРЕВНЯ ГОВОРОВО, КИЛОМЕТР МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21 ЛИТЕР А1, ЭТАЖ 7 

ЧАСТЬ КОМНАТЫ 1, ОГРН: 1147746719471, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2014, 

ИНН: 7729775288) 

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА 

АГРО" (422753 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА РАЙОН АТНИНСКИЙ СЕЛО 

КОШАРУЛИЦА ТУКАЯ ДОМ 12, ОГРН: 1141690060643, Дата присвоения 

ОГРН: 26.08.2014, ИНН: 1610003163) 

о  взыскании денежных средств в размере 1 977 643 руб. 24 коп. по договору уступки 

права требования № 216/18 от 18.07.2018 г.   

 

при участии: от истца – Кобяков Э.В. - по дов. от 19.03.2019 г.,  

от ответчика – не явился. 
УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «БИОХЕМ РУС» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Нива Агро» о взыскании денежных средств в размере 1 977 643 руб. 

24 коп. по договору уступки права требования № 216/18 от 18.07.2018 г. 

Представитель истца в судебное заседание явился, просил удовлетворить 

требования в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, письменный отзыв не 

представил, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим 

образом, в связи с чем, дело рассмотрено в отсутствие последнего в порядке ст.ст.123, 

156 АПК РФ. 

Дело рассмотрено при отсутствии возражений сторон в порядке ст. 137 АПК РФ, 

п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006г. № 65 «О подготовке дела к 

судебному разбирательству». 

Из материалов дела  следует, что между ООО «БИОХЕМ РУС» и ООО «Нива 

Агро» заключен договор уступки права требования № 216/18 от 18.07.2018.  

Во исполнение своего обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1.2. 
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Договора, Истец передал Ответчику оригиналы документов, удостоверяющих право 

требования Истца к Должнику. Вместе с тем ответчик, в нарушении положений п. 3.2.1. 

Договора, оплату по договору в полном объеме не произвел. 

12.02.2019 истцом в адрес ответчика направлена претензия за исх. № 67СП от 

08.02.2019, оставленная последним без полного удовлетворения.  

Удовлетворяя требования истца, суд руководствовался следующим. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

Законодательством РФ (ст. 310 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 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. 

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) 

допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 ГК РФ). 

Согласно п. 3.2.1. Договора цессионарий обязуется рассчитаться с цедентом за 

уступленное право требования в объеме 90% от суммы долга в течение 45 дней с 

момента заключения договора путем уплаты ему денежных средств в размере 4 095 715 

руб. 06 коп. 

Факт исполнения истцом обязательств по передаче Ответчику оригиналов 

документов, удостоверяющих право требования Истца к Должнику, подтверждается 

актом приема-передачи документации, согласованным и подписанным сторонами. 

Доказательств оплаты по договору уступки права требования № 216/18 от 

18.07.2018 в полном объеме ответчиком суду не представлено. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о 

взыскании задолженности в размере 1 795 715 руб. 06 коп. подлежат удовлетворению. 

Относительно требования истца о взыскании процентов. 

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате 

проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка 

России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если 

иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Согласно расчетам истца размер процентов за период с 02.09.2018 по 20.09.2019 

составляет 181 928 руб. 18 коп. 

Проверив расчеты истца, суд приходит к выводу, что расчет не верен. 

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено. В связи с чем, требование 

истца подлежит о взыскании процентов удовлетворению. 

В  силу па. 3 ст. 395 ГК РФ и в соответствии с п. 48 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию 

истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. 

Учитывает изложенное, суд также считает правомерным удовлетворить 

требования истца о взыскании процентов начиная с 21.09.2019г. по дату фактической 

оплаты долга. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на 

ответчика. 
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С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 65,71,110,123,156,167-171,176 

АПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

  Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА 

АГРО" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОХЕМ РУС" денежные средства в размере  1 977 643 руб. 24 коп., из которых: 

1 795 715 руб. 06 коп. – долг, 181 928 руб. 18 коп. – проценты в порядке ст. 395 АПК 

РФ.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА 

АГРО" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОХЕМ РУС" проценты за пользование чужими денежными средствами, 

начисленные  на сумму долга в размере 1 795 715 руб. 06 коп., с применением 

ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с 

21.09.2019г. по дату фактической оплаты долга.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА 

АГРО" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОХЕМ РУС" расходы по оплате государственной пошлины в размере  32 776 руб. 

00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья: А.Г. Китова  
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Кому выдана Китова Алла Геннадьевна


