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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 мая 2014 года Дело № А55-5816/2014 

Резолютивная часть решения объявлена 23 мая 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 30 мая 2014 года 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Агеенко С.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чугуновой С.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании 23 мая 2014 года дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Краб и Ко», г. Самара  

от  18 марта 2014 года    

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Суши Фьюжн», г. Самара  

о взыскании 528 747 рублей 78 коп. 

при участии в заседании 

от истца – представитель Огиванов А.В. по доверенности от 04.03.2014 года 

от ответчика – не явился, извещен 

        Установил: 

      Общество с ограниченной ответственностью «Краб и Ко» (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с Общества с 

ограниченной ответственностью «Суши Фьюжн» (далее – ответчик) задолженности в 

сумме 486 303 рубля, пени в сумме 42 444 рубля 78 коп., расходов по оплате 

государственной пошлины в сумме 13 574 рубля 96 коп. и расходов по оплате услуг 

представителя в сумме 25 000 рублей. 

      Истец в ходе судебного заседания исковые требования поддержал в полном объеме. 

      Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил. В соответствии со ст. 

156 АПК РФ дело рассмотрено без участия ответчика, надлежащим образом извещенного 

о времени и месте судебного заседания. 

        Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив доводы лиц, 
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участвующих в деле, суд полагает, что исковые требования являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 

      Как следует из материалов дела, взаимоотношения сторон обусловлены договором 

поставки от 07.05.2013 года, согласно поставщик обязуется поставить товар, 

номенклатура, количество, и цены, согласовываются в товарных накладных, а покупатель 

принять и оплатить товар.  (л.д. 27-29). 

      В соответствии с п. 2.9 договора поставщик осуществляет доставку товара (очередной 

партии товара) на основании заявок (письменных/устных) покупателя, своими силами и за 

свой счет в срок 24 часа с момента принятия поставщиком заявки Ппкупателя. 

      ООО «Краб и Ко» осуществило поставку товара, надлежащего качества и в срок, а 

ООО «Суши Фьюжн» без возражений и замечаний приняло товар на общую сумму 1 658 

303 руб., что подтверждается товарными накладными. (л.д. 30-178) 

      Судом установлено, что обязательства покупателем исполнялись ненадлежащим 

образом, поставленный товар оплачен частично в сумме 1 172 000 руб. с просрочкой 

платежа. Следовательно, задолженность по вышеуказанному договору составляет 486 303 

руб.       

       Однако, до настоящего времени ответчиком не исполняются обязательства по оплате 

фактически поставленного товара, сумма задолженности по договору составляет 486 303 

руб., а также обязательства по оплате пени за период с 13.11.2013 г. по 13.03.2014 г., в 

сумме 42 444,78 руб. 

      Истец неоднократно обращался в адрес ответчика с требованиями об оплате 

задолженности по договору, а также суммы пени, в том, числе от 25.02.2014 г. 

      Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с рассматриваемым в рамках настоящего дела заявлением. 

     Согласно статье 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 деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

     В силу положений статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, 

поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа 

недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим 

параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об 

этих видах договоров. 
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     В соответствии с частью  1 статьи 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). 

     Согласно части 1 статьи 456 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец 

обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 

     Согласно статье 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. 

     В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ 

от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются 

также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

     Судом установлен и материалами дела подтверждается факт оплаты продукции истцом 

в адрес ответчика, наличие спорной задолженности ответчика перед истцом в общей 

сумме 486 303 рубля.  

     Доказательств надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, поставки  

товара ответчиком в материалы дела не представлено.  

      При указанных обстоятельствах, исковые требования о взыскании с ответчика 

задолженности в сумме 486 303 рубля являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. 

      Стороны согласовали в п. 4.4. Договора, что в случае несвоевременной оплаты 

поставленного товара покупатель выплачивает поставщику пени в размере 0,1 % от 

стоимости товара, за каждый день просрочки платежа. 

      Ответчик, ненадлежащим образом исполняет обязательства по оплате поставленного 

товара в период с 13.11.2013 г. по 13.03.2014 г., согласно расчету, представленному в 

приложении к иску. 

       Таким образом, на сумму задолженности по договору поставки № б/н от 07.05.2013 г. 

подлежат начислению пени за период с 13.11.2013 г. по 13.03.2014 г., что составляет         

42 444,78 руб., исходя из расчета представленному в приложении. 
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      Принимая во внимание, что сумма основного долга ответчиком до настоящего времени 

не оплачена, исковые требования о взыскании с ответчика процентов за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 42 444 рубля 78 коп. также являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению. 

      Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг 

представителя в сумме 25 000 рублей. 

      В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело. 

      Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в 

частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением в арбитражном суде. 

      В подтверждение расходов, связанных с оплатой услуг представителя, заявителем 

представлены соответствующие доказательства, а именно договор от 04.03.2014 года на 

оказание юридических услуг и платежное поручение № 202 от 04.03.2014 года. 

      В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

      В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.        

      Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах. 

      В соответствии с п. 20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 

№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на 

служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных 

транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг 

адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических 

услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

      Принимая во внимание продолжительность и сложность дела, а также учитывая время, 
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которое мог бы затратить на подготовку материалов по данному делу квалифицированный 

специалист, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на 

оплату услуг представителя  в сумме 25 000 рублей. 

       В соответствии со ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь общим принципом отнесения  судебных расходов на стороны 

(ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 13 574 рубля 96 коп. относятся на ответчика. 

      В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации №22 от 04.04.2014 поскольку пункт 1 статьи 395 ГК РФ подлежит 

применению к любому денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, 

а также к судебным расходам, законодательством допускается начисление процентов на 

присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения судебного акта. 

     Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения судебного акта 

должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании денежных средств, присуждает 

истцу проценты за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую 

сумму с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического 

исполнения (далее - проценты на случай неисполнения судебного акта). При этом суд 

указывает в резолютивной части судебного акта на взыскание названных процентов по 

ставке рефинансирования Банка России, если стороны не представят достаточных 

доводов, обосновывающих увеличение ставки на определенный размер. 

       Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  с у д  

Р Е Ш И Л: 

      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Суши Фьюжн»                  

(ИНН 6311145659) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Краб и Ко» 

(ИНН 6316143180) задолженность в сумме 486 303 рубля, пени в сумме 42 444 рубля 78 

коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 13 574 рубля 96 коп. и 

расходы по оплате услуг представителя в сумме 25 000 рублей. 

      При неисполнении решения суда взыскать с Общества с ограниченной 

ответственностью «Суши Фьюжн» (ИНН 6311145659) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Краб и Ко» (ИНН 6316143180) проценты за пользование чужими 

денежными средствами, начисленные на всю взыскиваемую по настоящему судебному 

акту денежную сумму, исходя из ставки рефинансирования Банка России в размере 8,25 % 

годовых с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического 

исполнения. 
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       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / С.В. Агеенко  

     

 

 


