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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Ставрополь Дело № А63-552/2014 

17 апреля 2014 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2014 года 

Решение изготовлено в полном объеме 17 апреля 2014 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Орловского Э.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пузановой В.В., рассмотрев в 

судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи, организованной 

Арбитражным судом Самарской области, дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом Грандика», ОГРН 1136319010850, г. Самара 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСнаб-Сервис», ОГРН 1062644010967,                 

с. Красногвардейское, 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Грандика», ОГРН 1116319008310 

о взыскании 1 594 600 руб. основного долга и 589 331 руб. неустойки, 

при участии представителя истца Мартыновой Е.Е. по доверенности 14.11.2013, 

представителя ответчика Демиденко А.А. по доверенности 11.03.2014, в отсутствие третьего 

лица, извещенного надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

ООО  «Торговый Дом Грандика» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского 

края  с исковым заявлением к ООО «ЮгСнаб-Сервис» о взыскании 1 594 600 руб. основного 

долга, 589 331 руб. неустойки по договору № 21/06/2012 от 26.06.2012 и 13 000 руб. расходов 

на оплату услуг представителя. 

Ответчик исковые требования в части суммы основного долга признал, просил 

уменьшить сумму пени в соответствии со статьей 333 ГК РФ, рассчитав ее с применением 

двукратной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

Исследовав и оценив доказательства по делу, суд установил следующее. 

26 июня 2012 года между ООО «Грандика» (поставщик) и ООО «ЮгСнаб-Сервис» 

(покупатель) заключили договор поставки № 21/06/2012, по которому продавец обязался 

передавать в собственность покупателю, а покупатель обязался принимать и оплачивать 

товар, согласно подписанной сторонами спецификации. 
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Согласно п. 1.2 договора (с учетом протокола разногласий от 21.06.2012) 

наименование, количество, ассортимент, цена, срок и условия поставки  каждой отдельной 

партии товара согласовываются сторонами и указываются в спецификациях (приложениях), 

являющихся неотъемлемой частью договора.  

В соответствии с п. 2.1 договора цена товара согласовывается сторонами в 

спецификации. 

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что порядок оплаты партии товара 

указывается в спецификации к договору. Под партией товара понимается весь товар, 

отгруженный на основании заявки покупателя. 

Согласно пункту 5.1 договора поставка товара осуществляется на основании заявок 

покупателя, которые направляются поставщику в письменной форме с использованием 

факсимильной связи или электронной почтой не позднее, чем за 10 календарных дней до 

предполагаемой даты поставки. 

25 ноября 2013 года между ООО «Грандика» (цедент) и ООО «Торговый Дом 

Грандика» (цессионарий) заключен договор возмездной уступки права требования (цессии), 

согласно которому цедент уступил, а цессионарий принял в полном объеме право 

(требование) цедента к ООО «ЮгСнаб-Сервис» в общей сумме 1 594 600 рублей за 

поставленные, но не оплаченные товары по договору № 21/06/2012 от 21.06.2012. 

Согласно п. 1.3 договора уступки цессионарию вместе с правом (требованием) 

основного долга передается также право (требование) с должника штрафных санкций. 

Право (требование) по договору переходит с момента заключения договора и 

передачи документов, подтверждающих образование задолженности (п.1.4 договора цессии). 

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что договор уступки имеет силу акта приема-

передачи. 

За уступаемое право (требование) цессионарий уплачивает цеденту сумму в размере 

1 550 000 руб. (пункт 2.2 договора цессии). 

Ко взысканию заявлено 1 594 600 руб. основного долга, который является 

задолженностью по поставкам по товарным накладным № 167 от 25.02.2013, № 619 от 

02.05.2013, № 796 от 18.06.2013, № 829 от 25.06.2013, № 866 от 06.07.2013, № УП0000106 от 

18.09.2013, №УП0000147 от 11.10.2013. 

Приложением № 1 к договору (спецификацией) предусмотрено, что оплата 

производится в течение 14 календарных дней по факту поставки продукции на склад 

покупателя. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса РФ в случае, когда 

договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после 
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его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату 

в срок, предусмотренный договором. 

В соответствии с пунктом 7.6 протокола разногласий от 21.06.2012 к договору 

установлено, что в случае нарушения срока оплаты товара покупатель по письменному 

требованию поставщика выплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки платежа. 

Сумма неустойки начислена истцом за период с 14.07.2012 по 27.11.2013 в размере 

589 331 руб. (на сумму не погашенного основного долга и за просрочку оплаты по 

произведенным ответчиком частичным платежам). 

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 27.11.2013 № 1311/28 о 

погашении задолженности и пени по договору поставки в течение 30 дней с момента 

получения претензии, что подтверждается уведомлением о вручении от 13.12.2013. 

Доказательств оплаты ответчиком спорной задолженности не представлено. 

В судебном заседании ответчик ходатайствовал об уменьшении размера неустойки 

на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ. 

В обоснование заявленного ходатайства ответчик ссылается на тяжёлое финансовое 

положение, а также на ведение переговоров в 2013 году между ответчиком и ООО 

«Грандика» (первоначальным кредитором) о возможности проведения взаимозачета между 

сторонами, в силу того, что на момент рассмотрения дела ООО «Грандика» имеет встречное 

обязательство перед ответчиком в размере 2 096 236, 13 руб. 

Представитель истца просил в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки 

отказать и взыскать сумму неустойки в полном объеме. 

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в пункте 2 постановления от 22.12.2011 № 81, при 

рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на 

основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему 

неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе 

извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не 

могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными 

средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным 

договорам). Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения 

денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации 
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потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, 

существовавшей в период такого нарушения. 

Довод о том, что ответчиком предпринимались попытки к взаимозачету долга, судом 

отклоняется. При наличии к тому оснований ответчик мог провести зачет в одностороннем 

порядке путем направления заявления о зачете другой стороне, однако доказательств этого 

суду не представлено. 

Оценивая значительность просрочки, суд исходит из сопоставления ее длительности 

со сроками оплаты, предусмотренными договором. 

Так, договором поставки предусмотрена отсрочка оплаты 14 дней, при этом срок 

поставки определен – не более 10 дней от даты заявки. Большинство просрочек оплаты 

поставок в 2012 года в несколько раз превышают срок отсрочки платежа, а в 2013 году – до 

10 раз. Со дня последнего платежа истекло более 5 месяцев. 

В то же время истец право требования долга истец получил по договору цессии в 

ноябре 2013 года, а стоимость переданного права требования не превышает основной долг. 

То есть для истца негативные последствия могли возникнуть только с момента уступки ему 

права требования. 

Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым удовлетворить требование о 

взыскании неустойки в сумме 429 319,65 руб., являющейся среднеарифметическим 

значением между суммой неустойки, заявленной истцом (589 331 руб.) и суммой неустойки 

рассчитанной ответчиком по двойной ставке рефинансирования (269 308,30 руб.)  

Истцом также заявлено ко взысканию 13 000 рублей судебных расходов на оплату 

услуг представителя. 

В обоснование понесенных издержек суду представлено договор на оказание 

юридических услуг от 14.11.2013 между истцом и обществом с ограниченной 

ответственностью Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», платежное поручение № 1 от 

19.11.2013 об уплате 13 000 рублей, приказ о приеме на работу Зариповой З.Х. от 01.11.2012. 

В пункте 4.1 договора указано, что вознаграждением исполнителя является гонорар. 

Размер гонорара составляет 185 500 рублей. Заказчик оплачивает исполнителю гонорар в 

следующем порядке: 13 000 руб. в течение 5 календарных дней со дня заключения договора; 

10 000 руб. в течение 5 календарных дней с рассмотрения судом искового заявления; 162 500 

руб. в течение 5 календарных дней с момента получения денежных средств от должника в 

полном объеме или с момента частичной оплаты пропорционально полученной заказчиком 

денежной суммы. 

Согласно платежному поручению № 1 от 19.11.2013 истцом перечислено 13 000 руб. 

в качестве оплаты счета за оказание юридических услуг по договору от 14.11.2013. 
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Участие работника ООО КА «Бизнес-Гарант» Зариповой З.Х. при рассмотрении 

дела подтверждается материалами дела (представление дополнительных доказательств 

07.02.2014, участие в предварительном судебном заседании 27.02.2014). 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные издержки на оплату услуг 

представителя подлежат взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований. 

Ответчик возражений в отношении размера судебных издержек не заявил. 

При обращении в суд истцом уплачено 33919,65 руб. государственной пошлины. 

По правилам ст. 110 АПК РФ судебные расходы истца подлежат взысканию в его 

пользу с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

В соответствии с п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81, если 

размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на 

основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не 

возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком 

исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.  

Учитывая изложенное и руководствуясь указанными правовыми нормами, а также 

ст.ст. 488, 823 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, Арбитражный суд Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгСнаб-Сервис» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Грандика» 2 023 919 рублей 65 

коп., из которых 1 594 600 руб. основного долга и 429 319,65 руб. неустойки; а также 

46 919,66 руб. судебных расходов. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы. 

Судья         Э.И. Орловский 
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