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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014  
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 
http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 292-07-57 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Казань Дело №  А65-15617/2011  
 

Дата судебного заседания «20» сентября 2011 года 

Дата изготовления решения в полном объеме «21» сентября 2011 года 

 
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Хасаншин И.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карповой А.А.,  

  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "Нефтьтехстрой", г. Рязань (ОГРН 1056204042806) к Открытому 

акционерному обществу "Хитон", г.Казань (ОГРН 1021603616594) о взыскании 79 586 руб. 

процентов,   

 

с участием: 

от истца – не явился, извещен, 

от ответчика – не явился, извещен, 

 

УСТАНОВ ИЛ:  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтьтехстрой", г. Рязань  (далее – 

истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к 

Открытому акционерному обществу "Хитон", г.Казань (далее – ответчик) о взыскании 

79 586 руб. процентов. 

Стороны в  судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о 

времени и месте рассмотрения дела в порядке ст.123 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ.  

Истец направил в адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 
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В соответствии с п.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон. 

Исследовав материалы дела, суд полагает иск подлежащим удовлетворению в силу 

следующего. 

Из материалов дела следует, что Решением  Арбитражного суда Рязанской области  

от 30 апреля 2008г. по делу А54-3228/2007, с ответчика в пользу истца было взыскано  389 

528 руб. долга на неисполнение ответчиком обязательств по оплате товара, поставленного 

истцом в рамках  договора № 053/05/851 от 2 ноября 2005г. 

В связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязательств по оплате 

полученного товара, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании процентов 

за пользование чужими денежными средствами за период с 12 июня 2006г. по 28 октября 

2008г. 

Решением Арбитражного суда РТ от 04.05.2009г. по делу А65-2581/2009 с ответчика  

в пользу истца взыскано  98 192 руб.  процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Исковые требования мотивированы тем, что долг ответчиком в сумме 389  528 руб. 

был погашен ответчиком только лишь 21.04.2011, в связи с чем истец просит взыскать с 

ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размер 79  586 руб. 

за период с 29.10.2008 по 21.04.2011г. 

Согласно ст. 309, 310  Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ  от исполнения обязательства не допускается. 

В силу  п. 3 ст. 486  Гражданского кодекса РФ, если  покупатель   своевременно не 

оплачивает  переданный товар продавец вправе требовать  уплаты процентов в 

соответствии  со ст. 395  Гражданского кодекса РФ. 

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами, начисленных  по правилам   ст. 395  Гражданского 

кодекса РФ,   за периоды с 29.10.2008 по 21.04.2011  в сумме 79  586  руб.  подлежит 

удовлетворению.  

Расходы по уплате государственной пошлины на основании ч.1 ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ относятся на ответчика. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

 



А65-15617/2011 

 

3 

 

РЕШ ИЛ :  

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Открытого акционерного общества "Хитон", г.Казань (ОГРН 

1021603616594) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Нефтьтехстрой", г. 

Рязань (ОГРН 1056204042806), 79 586 руб. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, 3 184 руб. 18 коп. расходов по госпошлине.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок. 

 

 

Судья  И.А. Хасаншин 

 


