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  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Дело № А43-19925/2014 
 

г. Нижний Новгород                                                              20 октября 2014 года 

 
Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2014 года 

Решение изготовлено в полном объеме 20 октября 2014 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Алмаевой Елены Николаевны (шифр 23-528), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мироновой О.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело с использованием систем видеоконференц-

связи по иску общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания 

«СамараХимРесурс» (ОГРН 1086316005984/ИНН 6316134700), г. Самара, 

к ответчику: открытому акционерному обществу «Пластик» (ОГРН 1026303055206/ИНН 

6325001992), г. Нижний Новгород, 

о взыскании 477 660 руб. 54 коп. 

при участии представителей сторон: 

от истца – Паньковой Ю.А. по доверенности от 05.06.2014, 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

установил: 

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной 

ответственностью Торговая Компания «СамараХимРесурс» с исковым заявлением к 

открытому акционерному обществу «Пластик» о взыскании  477 660 руб. 54 коп., в том 

числе 450 897 руб. 54 коп. долга по договору поставки от 19.10.2010 № 1,                                

26 763 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом 

ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых за период с 12.11.2013 по 28.07.2014, а 

также 15 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя и 12 553 руб. 20 коп.  

расходов по государственной пошлине. 

Истец в ходе судебного заседания исковые требования поддержал в полном 

объеме. 

Ответчик, надлежащим образом  извещенный о времени и месте рассмотрения 

дела, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, письменный отзыв не 

направил. 

В определении от 11.08.2014 суд разъяснил сторонам положения части 4 статьи  

137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым 
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если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, 

либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но 

они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно 

рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное 

заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

Руководствуясь указанными правилами, учитывая отсутствие возражений сторон, 

суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить 

рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика. 

В судебном заседании 02.10.2014 в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 09.10.2014, после 

которого рассмотрение дела было  продолжено. 

После перерыва от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, в 

котором истец обосновал сумму задолженности, а также уточнил период начисления 

процентов с 12.11.2013 по 03.10.2014 и, самостоятельно уменьшив из размер, просил суд 

взыскать проценты в ранее заявленной сумме – 26 763 руб. 00 коп., в остальной части 

заявленные требования поддержал в полном объеме, а также просил приобщить к 

материалам дела платежные поручения, подтверждающие частичную оплату долга 

ответчиком. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, представленные истцом платежные 

поручения от 02.10.2013 № 646, от 11.11.2013 № 736, от 12.11.2013 № 746 приобщены 

судом к материалам дела. 

Как следует из материалов дела, между истцом (поставщиком) и ответчиком 

(покупателем) заключен договор поставки от 19.10.2013 № 1, а также дополнительные 

соглашения к нему от 13.12.2012 № 1, от 15.11.2013 № 1, в соответствии с которым 

поставщик обязался передать в собственность покупателя химпродукцию (химические 

реактивы, техническую химия, РТИ, масла, смазки лакокрасочную продукцию, бытовую 

химию), а покупатель принять и своевременно оплатить ее стоимость на условиях, 

предусмотренных договором (пункт 1.1 договора). 

В соответствии с пунктом 4.1 договора стороны согласовали следующий срок и 

порядок оплаты: отсрочка платежа 20 календарных дней при условии 100% оплаты 

предыдущей задолженности на основании счета-фактуры. 

Согласно пункту 4.2 договора оплата производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет поставщика. 

При наличии за покупателем дебиторской задолженности, вне зависимости от 

оснований ее возникновения, поступившие средства засчитываются в первую очередь в 

погашение имеющегося долга по срокам ее возникновения, при этом назначение платежа. 

указанное в платежном поручении, во внимание не принимается (пункт 4.3 договора). 

В пункте 8.2 договора стороны установили, что в случае не урегулирования споров 

и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 

Российской Федерации по месту нахождения ответчика, с соблюдением досудебного 

претензионного порядка.  Ответ на претензию должен быть дан в письменном виде не 
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позднее 30 дней с момента ее получения. По истечении срока ответа на претензию, если 

ответ не был получен или претензия удовлетворена частично, заинтересованная сторона 

вправе обратиться в суд. 

В спецификациях к договору от 30.11.2010 № 1, от 27.12.2011 № 3, от 01.08.2012 № 

4, от 27.08.2012 № 5, от 13.12.2012 № 6, от 15.11.2013 № 8 стороны согласовали 

наименование продукции, ее количество и стоимость. 

Во исполнение взятых на себя обязательств истец по товарным накладным от 

22.10.2013 № 1636, от 28.11.2013 № 1853, от 03.12.2013 № 1882, от 16.12.2013 №№ 1961, 

1962 поставил ответчику продукцию на общую сумму 507 908 руб. 18 коп., а также 

выставил счета-фактуры не ее оплату. 

Однако ответчик обязательство по оплате поставленной продукции надлежащим 

образом не исполнил, в связи с чем за ним образовалась задолженность в размере                  

450 897 руб. 54 коп. 

До обращения в суд истец направлял в адрес ответчика претензию от 18.06.2014 № 

6081/2014 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в размере                       

450 897 руб. 54 коп. в течение 30 календарных дней с момента ее получения, указав, что в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств вправе обратиться в суд с требованием об 

оплате задолженности, а также штрафных санкций и судебных издержек. 

Указанная претензия получена ответчиком 25.06.2014, однако отставлена без 

удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим иском в 

суд. 

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

сторон должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованием закона. 

Согласно статьям 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок товары 

покупателю, а последний обязуется оплатить поставляемые товары. 

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или 

договором. 

Суд установил, что ответчик обязательства по оплате поставленной продукции 

надлежащим образом не исполнил, его задолженность составляет 450 897 руб. 54 коп., что 

подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. 

Суд предлагал ответчику представить письменный мотивированный отзыв по делу, 

в том числе доказательства оплаты задолженности, а также разъяснял последствия 

непредставления указанных доказательств, однако ответчик вопреки статье 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо 

доказательств, опровергающих доводы истца, не представил. Кроме того, часть 3.1. статьи 

70 Кодекса предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 
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На основании изложенного, требование истца о взыскании с ответчика                             

450 897 руб. 54 коп. долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.  

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате 

продукции истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами. По расчету истца сумма процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 12.11.2013 по 03.10.2014, с учетом ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 8,25% годовых, составила 

29 234 руб. 75 коп. 

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 

или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен и 

признан верным. 

Истец самостоятельно уменьшил сумму процентов до 26 763 руб. 00 коп. и просил 

взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в указанной сумме. 

Следовательно, иск в части взыскания процентов предъявлен правомерно и 

подлежит удовлетворению в сумме 26 763 руб. 00 коп. 

Истец также просит отнести на ответчика расходы на оплату услуг представителя в 

размере 15 000 руб. 00 коп. В подтверждение произведенных расходов истцом 

представлен договор на оказание юридических услуг от 05.06.2014, заключенный между 

истцом и ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант», платежное поручение от 

06.06.2014 № 496, приказ ООО Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» о приеме на 

работу Паньковой Ю.А. от 18.04.2014 № КА000000002. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, входящим в состав судебных расходов, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и 

иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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.  

Принимая во внимание объем фактически оказанных истцу услуг по 

сопровождению спора, сложившуюся в регионе стоимость оплаты юридических услуг, 

степень сложности дела, количество судебных заседаний, в которых принимал участие 

представитель истца, суд считает подлежащими взысканию с ответчика расходы 

заявителя в сумме 15 000 руб. 00 коп. Указанная сумма соответствует требованиям статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и составляет 

разумный предел, связанный с затратами представителя на составление искового 

заявления и представление интересов доверителя в суде. 

По правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 319, 321 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с открытого акционерного общества «Пластик» (ОГРН 

1026303055206/ИНН 6325001992), г. Нижний Новгород, в пользу общества с 

ограниченной ответственностью Торговая Компания «СамараХимРесурс» (ОГРН 

1086316005984/ИНН 6316134700), г. Самара, 477 660 руб. 54 коп., в том числе 450 897 

руб. 54 коп. долга, 26 763 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также 12 553 руб. 20 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 

15000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный 

апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с 

момента его принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого 

арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный 

апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы.  

 

 

Судья                                                                                                                        Е.Н. Алмаева 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Помощник судьи А.А.Главинская, 419-70-59 

секретарь судебного заседания Миронова О.Ю., 439-06-83; факс суда 8 831 439-15-38 


