
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

РЕШЕНИЕ  

г. Ханты-Мансийск 

28 октября 2019 г. Дело № А75-18763/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2019 г. 

В полном объеме решение изготовлено 28 октября 2019 г. 

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Сердюкова П.А., при ведении протокола секретарем Нигматуллиной А.Э., рассмотрев  

в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя 

Буранчик Маргариты Александровны (ОГРНИП 319508100031327, ИНН 360404719510)  

к индивидуальному предпринимателю Шаманину Данилу Дмитриевичу (ОГРНИП 

319861700051500, ИНН 860322439466) о взыскании 963 461 руб. 00 коп., 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

общество с ограниченной ответственностью «Главная дорога» (ОГРН 1172375030508, 

место нахождения: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 10/3),  

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

у с т а н о в и л :  

индивидуальный предприниматель Буранчик Маргарита Александровна (далее - 

истец) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

с иском к индивидуальному предпринимателю Шаманину Данилу Дмитриевичу (далее - 

ответчик) о взыскании о взыскании 963 461 руб. 00 коп., в том числе неосновательного 

обогащения в размере 960 980 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 2 481 руб. 00 коп. за период с 13.09.2019 по 26.09.2019. 

Исковые требования со ссылкой на статьи 307, 309, 314, 1102, 1103, 1109 

Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы удержанием ответчиком 

денежных средств в отсутствие правовых оснований и без предоставления ответчиком 

встречного исполнения. 

Определением от 01.10.2019 предварительное и судебное заседания по делу 

назначены на 21.10.2019 на 10 час. 30 мин. и 10 час. 35 мин. соответственно, к участию  

в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью 

«Главная дорога» (далее – третье лицо). В определении сторонам разъяснены положения 

части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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На основании статей 122, 123, части 4 статьи 137, статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд перешел к разрешению спора  

по существу по имеющимся материалам непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания без участия представителей сторон и третьего 

лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте предварительного судебного 

заседания и судебного разбирательства и не заявивших возражений относительно 

рассмотрения дела в их отсутствие. 

О наличии возражений относительно заявленного иска ответчик не сообщил; расчет 

истца не оспорил; мотивированные аргументы и доказательства не представил; 

ходатайства, направленные на сбор дополнительных доказательств не заявил. 

Третье лицо в представленном отзыве на иск поддерживает позицию истца, просит 

удовлетворить исковые требования в полном объеме. 

Изучив доводы иска и отзыва на него, исследовав материалы дела, суд установил 

следующие фактические обстоятельства. 

Платежными поручениями от 26.06.2018 № 255 № 255 на сумму 700 000 руб. 00 коп., 

от 29.06.2018 № 261 на сумму 260 980 руб. 00 коп. с назначением платежей: «Предоплата 

по счету № 2606/1 от 26», «Доплата по счету № 2606/1 от 26.06.2018» соответственно, 

третьим лицом индивидуальному предпринимателю Шаманину Данилу Дмитриевичу 

перечислено 960 980 руб. 00 коп. 

Истцом (цессионарий) и третьим лицом (цедент) подписан договор об уступке права 

требования (цессии) от 19.08.2019 № 2-08/2019 (далее – договор цессии, л.д. 19),  

по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право 

требования сумм задолженности в размере 700 000 руб. 00 коп. и 260 980 руб. 00 коп.,  

а всего на сумму 960 980 руб. 00 коп. к должнику индивидуальному предпринимателю 

Шаманину Данилу Дмитриевичу ИНН 860322439466, место регистрации: 628609,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, бульвар 

Комсомольский, д. 8А, кв. 19 (пункт 1.1. договора). 

Согласно пункту 1.2. договора цессии право требования цедента общества  

с ограниченной ответственностью «Главная дорога» к должнику индивидуальному 

предпринимателю Шаманину Данилу Дмитриевичу (ИНН 860322439466) возникло  

из неосновательного обогащения, основанного на платежных поручениях от 26.06.2018  

№ 255 № 255 на сумму 700 000 руб. 00 коп., от 29.06.2018 № 261 на сумму 260 980 руб.  

00 коп. 

В силу пункта 1.3. договора цессии право требования переходит к цессионарию  

в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, 

включая права требования денежных обязательств в счет уплаты основного долга, 

процентов, пеней, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

неустойки за нарушение сроков выполнения работ, расходов по оплате государственной 

пошлины и прав по обеспечению названных обязательств.  

В качестве оплаты за уступаемое право требования в соответствии с договором, 

цессионарий обязуется выплатить цеденту денежные средства в размере 50 процентов 

от присужденной судом и фактически взысканных с должника денежные средств, 

соответствующих сумме передаваемого права требования (150 000 руб. 00 коп.)  

за вычетом налогов (6 процентов налог на доходы + 1 процент), предусмотренные 

действующим законодательством (пункт 2.1. договора цессии). 
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Уведомлением от 21.08.2019 третье лицо сообщило ответчику о состоявшейся 

уступке права требования, потребовав в добровольном порядке перечислить истцу 

денежные средства в размере 960 980 руб. 00 коп. (л.д. 22). 

Претензией от 26.08.2019 истец потребовал произвести возврат денежных средств  

в размере 960 980 руб. 00 коп. (л.д. 26). 

В связи с тем, что ответчик в добровольном порядке требования не исполнил, истец, 

начислив проценты за пользование чужими денежными средствами, обратился  

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим 

исковым заявлением. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи  

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые 

требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего. 

В пункте 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти  

к другому лицу на основании закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если 

иное не предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят 

права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные  

с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Уступка истцу третьим лицом права требования задолженности денежной суммы  

в размере 960 980 руб. 00 коп. подтверждена надлежащими доказательствами. 

Документов, указывающих на то, что договор об уступке права требования (цессии) 

от 19.08.2019 № 2-08/2019 является недействительным в силу закона либо признан 

таковым в установленном порядке, суду не представлено. 

Перечисление ответчику денежных средств в размере 960 980 руб. 00 коп. 

подтверждается вышеуказанными платежными поручениями. 

Как следует из отзыва третьего лица, денежные средства были перечислены в счет 

устной договоренности с ответчиком о поставке последним белого пластика холодного 

нанесения для разметки автомобильных дорог. При этом, ответчик просил произвести 

оплату по счету от 26.06.2018 № 2606/1. Впоследствии ответчик отказался поставлять 

товар. 

В отсутствие письменного договора, суд квалифицирует фактически сложившиеся 

между третьим лицом и ответчиком правоотношения, как обязательства, вытекающие  

из договора поставки, и подлежащие правовому регулированию нормами главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации  

по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать, в обусловленный срок или сроки, производимые  

или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

consultantplus://offline/ref=82BDD444817A0FCAB9471937FB04458C0A9F984E6E35B5DAC0EE4BDE2DB4A801E0445E79F415L966M
consultantplus://offline/ref=F74370ED957DBAEC6C8BD9E0ACB5ACC95CFBD5D66A40485B2102AAFECEEA11323C0775BFB6C0B5567Dh1K
consultantplus://offline/ref=82BDD444817A0FCAB9471937FB04458C0A9F984E6E35B5DAC0EE4BDE2DB4A801E0445E79F41AL961M
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деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. 

Обязательства сторон по договору поставки носят встречный характер, в которых  

на стороне покупателя лежит обязанность по оплате принятого товара в порядке и сроки, 

предусмотренные договором (статьи 486, 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Согласно статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить  

за него определенную денежную сумму (цену). 

На основании пункта 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации  

в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет 

обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или 

возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

По правилам статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок 

исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором 

купли-продажи, а, если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии  

с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.  

Третье лицо внесло предоплату 26.06.2018 и 29.06.2018. 

Разумные сроки для поставки товара истекли. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

На основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение  

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно пункту 1 статьи 463 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

Как пояснило третье лицо, ответчик отказался поставлять товар. 

Уведомлением от 21.08.2019 третье лицо потребовало возврата денежных средств 

цессионарию. 

Данное уведомление направлено ответчику 27.08.2019 и получено им 06.09.2019. 

В силу пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 

не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству  

до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или 

соглашением сторон. Вместе с тем согласно статье 1103 Гражданского кодекса 

Российской Федерации положения о неосновательном обогащении подлежат применению 

к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи  

с этим обязательством. Поэтому в случае расторжения договора покупатель вправе 

требовать возврата перечисленных продавцу денежных средств по статье 1102 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6D650B6AF306E33C2BEAB547A1FCB8CC76DD9CDD6C8F71513AC1B517C7D829BEAD1BC0BE65DF9E55BA71405307FAEC8D2376BA04A8EBB09E20h4I
consultantplus://offline/ref=6D650B6AF306E33C2BEAB547A1FCB8CC76DD9CDD6C8971513AC1B517C7D829BEAD1BC0BE65DF9857BE71405307FAEC8D2376BA04A8EBB09E20h4I
consultantplus://offline/ref=6D650B6AF306E33C2BEAB547A1FCB8CC76DD9CDD6C8971513AC1B517C7D829BEAD1BC0BE65DF9857BB71405307FAEC8D2376BA04A8EBB09E20h4I
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Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение). 

Факт перечисления ответчику спорных денежных средств подтверждается 

материалами дела. 

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации ответчик правовых оснований для удержания спорных денежных 

средств не привел. 

Учитывая, что ответчик не представил доказательств возвращения истцу 

полученных денежных средств, неосновательное обогащения в размере 960 980 руб. 

подлежит взысканию в судебном порядке. 

Наряду с этим, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов  

за пользование чужими денежными средствами в размере 2 481 руб. 00 коп. за период  

с 13.09.2019 по 26.09.2019. 

В силу пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование 

чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен 

был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

Согласно пункту 4 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации  

в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно 

оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи,  

на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 

395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть 

произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно 

уплаченной им суммы.  

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  

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. 

Поскольку факт получения денежных средств в отсутствие правовых оснований 

подтвержден, истец обоснованно усмотрел основания для начисления процентов. 

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами, суд находит, что он составлен арифметически неверно. 

Надлежаще исчисленный размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами составил 2 580 руб. 17 коп. 

Учитывая, что надлежаще исчисленный размер процентов за пользование чужими 

денежными средствами превышает заявленный истцом, а суд не может выйти за рамки 

заявленных требований, принимая во внимание непредставление ответчиком оснований 

для его освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, требование  

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит 

удовлетворению в заявленном размере – в сумме 2 481 руб. 00 коп. 

Государственная пошлина по настоящему делу составила 22 269 руб. 00 коп. 
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При подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 1 700 руб. 00 коп.,  

на оставшуюся сумму истцу предоставлена отсрочка. 

В соответствии со статьями 110 - 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, учитывая удовлетворение иска, суд относит расходы по уплате 

государственной пошлины в указанном размере на ответчика. 

Руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Р Е Ш И Л :  

исковые требования индивидуального предпринимателя Буранчик Маргариты 

Александровны удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шаманина Данилы Дмитриевича  

в пользу индивидуального предпринимателя Буранчик Маргариты Александровны 

963 461 руб. 00 коп., в том числе задолженность в размере 960 980 руб. 00 коп., проценты 

за пользование чужими денежными средствами в размере 2 481 руб. 00 коп., а также 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 700 руб. 00 коп. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шаманина Данилы Дмитриевича  

в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 20 569 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная 

жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Судья                                                     П.А. Сердюков 


