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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 226-56-17, факс (846) 226-55-26 

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

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Самара 

22 ноября 2013 года Дело № А55-18955/2013 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Лихоманенко О.А., 

рассмотрев 15 ноября 2013 года в судебном заседании, в котором объявлена резолютивная 

часть решения, дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансЭнергоСнаб", 443022, 

г.Самара, проезд Мальцева, 7 

к Открытому акционерному обществу "Техно-Торговый Центр "Индустриальный", 

445601, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, 1 

о взыскании 719237 руб. 22 коп. 

при участии в заседании,  протокол которого велся помощником судьи Водолагиной Л.С.: 

от истца – Огиванова А.В., доверенность от 01.08.2013; 

от ответчика – Левичевой С.В., доверенность от 04.06.2013;  

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "СамараТрансЭнергоСнаб" (далее – 

ООО "СамараТрансЭнергоСнаб") первоначально обратилось в суд с исковым заявлением о 

взыскании с Открытого акционерного общества "Техно-Торговый Центр "Индустриаль-

ный" (далее – ОАО «ТТЦ «Индустриальный») основного долга в размере 655186 руб. 94 

коп., пени в размере 56212 руб. 11 коп. 

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство в соответствии со 

ст.49 АПК РФ об увеличении размера исковых требований. Просит суд взыскать с  ответ-

чика сумму основного долга в размере 650186 руб. 94 коп., пени за период с 01.09.2012 по 

15.11.2013 в размере 69050 руб. 28 коп. 
В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивает-
ся рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, увеличить или уменьшить раз-
мер исковых требований. Настоящее уточнение иска следует принять. 

Цена иска равна 719237 руб. 22 коп. 
ОАО «ТТЦ «Индустриальный» исковые требования не признает по основаниям, 

изложенным в письменном мотивированном отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, арбитраж-

ный суд считает заявленный иск подлежащим удовлетворению по следующим основани-

ям. 

Правоотношения сторон обусловлены договором поставки № СТЭС-23/7-1 от 

23.07.2012, согласно которому ООО "СамараТрансЭнергоСнаб" (Поставщик) обязуется 

поставить, а ОАО «ТТЦ «Индустриальный» (Покупатель) принять и оплатить товар в ас-

сортименте и по ценам согласно выставленного счета. В силу п.4.1 договора продукция 

оплачивается по цене, определяемой в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

договора.  

Согласно п.4.3 договора расчеты производятся в рублях путем перечисления де-
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нежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента 

получения товара. 

Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что за необоснованный отказ или уклонение 

от оплаты продукции уплачивается начисление пени в соответствии со ст.395 ГК РФ. 

Как усматривается  из материалов дела, истцом ответчику по товарным накладным 

№ 4_5-2 от 04.05.2012, № 1_8-3 от 01.08.2012, № 8_8-2 от 08.08.2012, № 7_9-1 от 

07.09.2012, № 1_10-2 от 01.10.2012, № 1_10-3 от 01.10.2012, № 31_10-1 от 31.10.2012, № 

29_11-1 от 29.11.2012, № 29_11-2 от 29.11.2012, № 7_12-1 от 07.12.2012, № 23_1-1 от 

23.01. 2013, № 5_2-1 от 05.02. 2013, № 5_2-2 от 05.02.2013, № 22_2-1 от 22.02.2013, № 5-3-

1 от 05.03.2013, № 28_3-1 от 28.03.2013, № 14_6-1 от 14.06.2013 осуществлена поставка 

товара на сумму 4674656 руб. 56 коп.  

Истец указывает, что оплата продукции произведена частично. 

Неоплаченная сумма задолженности составила 650186 руб. 94 коп 

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать об-

стоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Принцип состязательности арбитражного процесса закреплен также в ч.2 ст.9 АПК 

РФ, гарантирующей право каждому лицу, участвующему в деле, право представлять дока-

зательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказы-

вать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рас-

смотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. При этом, установ-

лено, что лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Факт получения товара, размер задолженности и период просрочки оплаты постав-

ленного товара материалами дела полностью подтверждены. Документы, подтверждаю-

щие произведение с истцом полных расчетов за продукцию, полученную по спорным то-

варным накладным, ответчиком не представлены. 

ООО "СамараТрансЭнергоСнаб" в соответствии с п.5.2 договора на сумму неопла-

ченной продукции начислены пени за период с 01.09.2012 по 15.11.2013 в общей сумме 

69050 руб. 28 коп. 

Доводы ответчика о неправильном расчете пени, судом не принимаются, поскольку 

в соответствии со ст.395 ГК РФ покупатель обязан уплатить проценты на сумму задол-

женности.   

В соответствии со ст.330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору в случае не-

надлежащего исполнения обязательства (в частности в случае просрочки исполнения) ус-

тановленную договором денежную сумму - неустойку (штраф, пени).  

Правила статьи 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую 

уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязатель-

ства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе 

обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательст-

ва (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.). 

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое 

экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких ос-

нований. 

Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной. Кредитор по требова-

нию об уплате неустойки не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ). 

Как подчеркнул Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

информационном письме от 14.07.1997 № 17 "Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", для того, чтобы приме-

нить указанную статью, арбитражный суд должен располагать данными, позволяющими 

установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (о 

сумме основного долга, о возможном размере убытков, об установленном в договоре раз-

мере неустойки и о начисленной общей сумме, о сроке, в течение которого не исполнялось 
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обязательство, и др.). 

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям 

нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении 

неустойки (пункты 2, 3 Информационного письма от 14.07.1997 № 17 Президиума Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики применения арбитражны-

ми судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В то же время ответчиком не заявлено ходатайство о снижении размера неустойки,  

не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих явную несоразмерность не-

устойки последствиям нарушения обязательств.  

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 № 11680/10 по делу № А41-

13284/09, уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускать-

ся, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав 

своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязательности 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки 

зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на 

нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к 

неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. 

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться 

чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего неза-

конного поведения. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под 

соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс пред-

полагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и со-

измерима с нарушенным интересом. 

При указанных обстоятельствах, оснований для применения положений ст.333 ГК 

РФ не усматривается, а поэтому требования истца о взыскании с ответчика основного дол-

га в размере 650186 руб. 94 коп. по договору № СТЭС-23/7-1 от 23.07.2012 и суммы пени 

за просрочку оплаты товара по договору за период с 01.09.2012 по 15.11.2013 в размере 

69050 руб. 28 коп. в силу ст.ст.309, 506, 516, 330 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации являются законными и обоснованными. 

Кроме того, истец просит взыскать расходы на оплату услуг представителя в сумме 

10000 руб. в соответствии с договором об оказании юридических услуг от 31.07.2013,  

подтвержденные платежным поручением № 243 от 08.08.2013 (т.1, л.д.85-89). 

Вопрос о взыскании расходов связанных с оплатой услуг представителя судом ре-

шен с учетом  Рекомендаций о взыскании расходов на оплату услуг представителя, содер-

жащихся в п.20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 

№ 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ».  

В частности, суд принял во внимание следующие обстоятельства:  время,  которое 

мог бы затратить на подготовку заявления в суд по данной категории дел квалифициро-

ванный специалист, судебную практику всех арбитражных судов РФ по оплате услуг 

представителя в разумных пределах, продолжительность рассмотрения в суде (проведение 

двух судебных заседаний) и его сложность, размер удовлетворённых в пользу заявителя 

требований по существу дела. 

В соответствии с п.3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по во-

просам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату ус-

луг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их 

размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. 

В соответствии с ч.2 ст.110 АПК РФ суд считает расходы на оплату юридических 
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услуг разумными и подлежащими взысканию в пользу истца в полном размере. 

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взыска-

нию с ответчика в доход федерального бюджета исходя из цены иска, с учетом того, что 

определением арбитражного суда от 29.08.2013 истцу предоставлялась отсрочка уплаты 

государственной пошлины. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.110, 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Техно-Торговый Центр «Индуст-

риальный» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СамараТрансЭнерго-

Снаб» 719237 руб. 22 коп., из них: основной долг в размере 650186 руб. 94 коп., пени в 

размере 69050 руб. 28 коп., а также расходы на оплату услуг представителя в сумме 10000 

руб. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Техно-Торговый Центр «Индуст-

риальный» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 17384 

руб. 74 коп. 

  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области в течение месяца. 

 

Судья  / О.А. Лихоманенко   

 


