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Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Оренбург       Дело № А47-7623/2014   

20 ноября 2014 года 

       

Резолютивная часть решения объявлена       20 ноября 2014 года 

В полном объеме решение изготовлено        20 ноября 2014 года 

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Н.А. 

Третьякова,  при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Н.А. Бигалиевой, рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной 

ответственностью «АСФОР» (ОГРН 1146312002621, ИНН 6312137273, 

г.Самара) к Обществу с ограниченной ответственностью «НПП 

«Промэлектро»  (ОГРН 1025601030652, ИНН 5610044135, г. Оренбург) о 

взыскании пени в сумме   72455,67 руб., а также судебных расходов в сумме 

15 000 руб., 

при участии: 

от истца - не явился, извещен надлежаще в силу ст. 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

от ответчика - не явился, извещен надлежаще в силу ст. 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «АСФОР» (далее-истец) 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью «НПП «Промэлектро»  (далее-ответчик) о 

взыскании пени в сумме 72 455,67 руб., а также судебных расходов в сумме  

15 000 руб. 

Как следует из материалов дела, 06.06.2013 между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Светотека»   (поставщик) и  ответчиком 

(покупатель) заключен договор поставки № 43, согласно которому 

поставщик обязуется поставить по ранее согласованной с покупателем 

заявке, а покупатель принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и 

по ценам, указанным в счетах-фактурах и накладных, которые оформляются 
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на каждую отдельную поставку и являются неотъемлемой частью договора 

(п. 1.1 договора). 

В Приложении № 1 к договору определено, что покупатель оплачивает 

товар в течение 30 календарных дней с момента поставки. 

Во исполнение названного договора, поставщиком  поставлен товар по 

товарным накладным  № 2985 от 25.06.2013, № 3467 от 23.07.2013, № 4002 от 

20.08.2013, № 4723 от 01.10.2013, № 5157 от 29.10.2013, № 5389 от 

12.11.2013, всего на общую сумму 105 962,83 руб., который  принят 

покупателем, о чем свидетельствует подпись лица, его принявшего, 

расшифровка подписи и оттиск печати ответчика. 

Покупателем полученный товар оплачен частично, задолженность 

составила 89 794,44 руб. 

Указанная задолженность передана Обществом с ограниченной 

ответственностью «Светотека» (цедент) Обществу с ограниченной 

ответственностью «АСФОР» (цессионарий) в рамках заключенного 

27.05.2014 между ними договора возмездной уступки права требования 

(цессии). Согласно условиям данного договора цедент уступает, а 

цессионарий принимает право (требование) цедента к ООО «НПП 

«Промэлектро» (должник) на общую сумму 89 794,44 руб., составляющей 

задолженность по договору поставки № 43 от 06.06.2013, заключенному 

между цедентом и должником. 

Цессионарию по договору вместе с правом (требованием) основного 

долга передается также право (требование) с должника неустойки (пеней, 

штрафов и т.д.), процентов за неправомерное удержание денежных средств в  

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору (п. 1.3 договора).  

Право (требование) переходит от цедента к цессионарию с момента 

передачи документов, подтверждающих образование задолженности  и 

указанных в п. 1.1 договора (п. 1.4 договора). 

В соответствии с актом от 27.05.2014 документы по договору 

возмездной уступки права требования (цессии) переданы истцу 

(цессионарию). 

Уведомлением № 3 от 01.06.2014, направленным по почте и врученным 

истцу 07.07.2014, истец уведомил ответчика (должника) о состоявшейся 

уступке. 

Истцом за нарушение сроков оплаты по каждой товарной накладной 

начислена неустойка исходя из процентной ставки (0,3 %), указанной в п. 5.5 

договора, размер которой составил  65 451,68  руб. 

В целях урегулирования спора, истец в адрес ответчика  направил 

претензию  б/н от 26.06.2014 с требованием в течение 5 календарных дней 

оплатить задолженность, которая вручена ответчику 04.07.2014, однако 

осталась без ответа и без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в 

арбитражный суд с соответствующим   иском. 
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В ходе судебного разбирательства сумма основного долга уплачена 

ответчиком. Уточнение размера заявленных требований принято 

определением суда от 26.08.2014, суд рассматривает только требование о 

взыскании пени в сумме 72 455,67 руб. 

Также, истец просит суд взыскать с ответчика судебные расходы на 

оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. 

Ответчик в письменном отзыве в порядке, установленном ст. 333 

Гражданского кодекса РФ, просит суд уменьшить размер неустойки до 

размера ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. В обоснование 

данного требования ответчик ссылается на непродолжительный период 

просрочки и немедленное погашение долга после получения претензии, а 

также на то, что заявленный истцом размер неустойки составляет 

значительную часть от суммы основного долга. Со своей стороны, ответчик 

представил в материалы дела расчет неустойки, исчисленный с применением 

одно и двукратной ставки рефинансирования Центрального  Банка России. 

Относительно требования о взыскании судебных расходов ответчик в 

письменном отзыве также возражает, ссылается на то, что предъявленная 

сумма является завышенной, просит суд снизить ее до 1 000 руб. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что требования подлежат 

удовлетворению исходя из следующего. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из 

иных оснований, указанных в Гражданском кодексе РФ. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ 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. 

Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель 

оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если договором поставки 

предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем 

(плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не 

оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

В соответствии со ст.ст. 309 - 310 ГК РФ, обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 
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одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Из материалов дела следует, что договор поставки № 43 заключен  

между ООО «Светотека»   (поставщик) и  ответчиком (покупатель) 

06.06.2013. 

Во исполнение названного договора, поставщиком  поставлен товар по 

вышеназванным товарным накладным, который  принят покупателем, о чем 

свидетельствует подпись лица, его принявшего, расшифровка подписи и 

оттиск печати ответчика. 

Покупателем полученный товар оплачен частично, задолженность на 

момент уступки права требования составляла    89 794,44 руб. 

Материалами дела также подтверждена произведенная ООО 

«Светотека» уступка  ООО «АСФОР» права требования к  ООО «НПП 

«Промэлектро» (должнику) на общую сумму 89 794,44 руб., составляющей 

задолженность по договору поставки № 43 от 06.06.2013. 

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате поставленного товара 

в установленный срок и в полном объеме следует признать нарушением 

договора, которое дает ООО «АСФОР» (правопреемнику ООО «Светотека») 

право на взыскание неустойки, в соответствии с условиями п. 5.5 договора 

поставки № 43 от 06.06.2013. 

Согласно статье 329 Гражданского кодекса РФ неустойка является 

одним из способов обеспечения исполнения обязательств. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой 

(штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

Ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате 

товара   истец  произвел начисление неустойки на сумму задолженности в 

отношении нарушения срока оплаты по каждой товарной накладной, из 

расчета 0,3 % за каждый день просрочки, размер которой составил  72 455,67   

руб.  

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и 

соответствует требованиям законодательства и условиям договора.  

Ответчиком возражений относительно правильности расчета также не 

представлено.  

Между тем, ответчик просит суд исчислить размер неустойки исходя из 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, таким образом  уменьшить сумму 

неустойки.  

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера неустойки, 

считает, что в его удовлетворении следует отказать, исходя из следующего. 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 



А47-7623/2014 

 

5 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации, 

законодатель придает неустойке три нормативно-правовых значения: как 

способ защиты гражданских прав; как способ обеспечения исполнения 

обязательств; как мера имущественной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. Право снижения размера неустойки 

как имущественной ответственности предоставлено суду в целях устранения 

явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой 

ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям 

нарушения обязательства гражданское законодательство предполагает 

выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и 

соизмерима с нарушенным интересом. 

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», а 

также исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в 

своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 названного 

Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны 

ответчика. 

Как следует из положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ и 

разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в 

пункте 42 Постановления от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», пункте 2 Информационного письма от 14.07.1997 г. № 17 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункте 1 Постановления от 

22.12.2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации» размер неустойки может 

быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства 

предполагается. 

При этом ответчик должен представить доказательства явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в 

частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления 

вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 

330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления 

ответчика о снижении неустойки представить доказательства, 

свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения 
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обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно 

и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на 

средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам 

или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий 

период, колебания валютных курсов и т.д.). 

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства 

вследствие тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств 

контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредиторами; о 

наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о 

непоступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении 

долга полностью или в части на день рассмотрения спора; о выполнении 

ответчиком социально значимых функций; о наличии у должника 

обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами 

(например, процентов по договору займа) сами по себе не могут служить 

основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ. 

Пунктом 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что  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). 

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства и последующее уменьшение размера неустойки является 

правом, а не обязанностью суда, возможным только в случае доказанности 

несоразмерности подлежащего уплате штрафа последствиям нарушения 

обязательства, что подтверждается позицией Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 2 и п. 3 

Информационного письма от 14.07.1997 г. № 17 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Согласно пункту 42 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

при оценке последствий нарушения обязательства могут приниматься во 

внимание обстоятельства, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к 

последствиям нарушения обязательства. 
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Критериями для установления несоразмерности могут быть: чрезмерно 

высокий процент неустойки, значительное превышение размера неустойки 

над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, 

длительное неисполнение обязательства и другие. 

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает 

неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры 

имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях 

устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

бремя доказывания несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям 

нарушения обязательства лежит на ответчике, как на стороне, заявляющей 

возражения относительно размера заявленных требований.  

В обоснование данного требования ответчик ссылается на 

непродолжительный период просрочки и немедленное погашение долга 

после получения претензии, а также на то, что заявленный истцом размер 

неустойки составляет значительную часть от суммы основного долга. Со 

своей стороны, ответчик представил в материалы дела расчет неустойки, 

исчисленный с применением одно и двукратной ставки рефинансирования 

Центрального  Банка РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ граждане 

(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена настоящим кодексом, законом или добровольно принятым 

обязательством. 

Заключая договор поставки № 43 от 06.06.2013 ответчик был знаком с 

его условиями, в том числе с условиями, предусматривающими сроки оплаты 

товаров, а также размером неустойки, подлежащей начислению в случае 

нарушения условий договора, и с указанными условиями ответчик 

согласился. 

Следовательно, нарушая сроки оплаты товара, ответчик должен был 

предполагать необходимость уплаты данной неустойки. 

Таким образом, учитывая, что условие о договорной неустойке 

определено по свободному усмотрению сторон, ответчик, являясь 

коммерческой организацией, в соответствии со статьей 2 Гражданского 

кодекса РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, 

а, следовательно, должен был и мог предположить и оценить возможность 

отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по договору 

обязательств.  

Кроме того, суд, исходя из природы неустойки как меры 

ответственности, а не средства для обогащения кредитора за счет должника, 

считает, что согласованный в договоре размер неустойки не является 

чрезмерно высоким (0,3% от общей суммы задолженности за каждый день 

просрочки), в связи с чем указанное обстоятельство не является достаточным 

основанием для ее снижения. 

Применение неустойки в размере 0,3% не ставит ответчика в неравное 

положение с иными хозяйствующими субъектами, поскольку соответствует 

обычному размеру неустойки за просрочку поставки товара в сопоставимый 

период заключения. 

Таким образом, согласованный сторонами размер неустойки не является 

чрезмерным и не отклоняется от обычаев деловой практики, предусмотрен с 

целью надлежащего исполнения своих обязательств, соответствует 

последствиям нарушения обязательства, ее размер не противоречит 

указанным нормативным актам и разъяснениям в части имущественной 

ответственности за нарушение договорных обязательств.  

Иных обоснований и доказательств, подтверждающих явную 

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств,  ответчик 

не представил. 

С учетом изложенного, оснований для уменьшения размера неустойки в 

соответствии со статьей 333 ГК РФ суд в данном случае не усматривает.  

В свою очередь, снижение неустойки в отсутствие доказательств, 

подтверждающих наличие оснований для этого, повлечет за собой для 

ответчика пользование чужими денежными средствами. Между тем, как 

указывалось выше, согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 13.01.2011 N 

11680/10, никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 

поведения. 

Следовательно, заявленное ответчиком ходатайство о применении 

статьи 333 Гражданского кодекса РФ не подтверждено им, что является 

основанием для отказа в применении судом названной нормы. 

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению 

в полном объеме. 

Кроме того, истец просит суд взыскать с ответчика судебные расходы на 

оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. 

Оценив требование истца о взыскании судебных расходов, а также 

приложенные к нему документы, суд считает  его обоснованным и 

подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

В силу ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ вопросы 

распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении.  
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Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 

Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

В силу ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ к судебным 

издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся 

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы 

юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и 

другие расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны 

по делу, при этом 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. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в 

разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых 

способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты 

услуг представителя и тем самым на реализацию требования части 3 статьи 

17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь 

идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами 

лиц, участвующих в деле. 

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» разъяснено, 

что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе 

доказывать их чрезмерность. 

В п. 20 Информационного письма № 82 от 13.08.2004 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя 

могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные 
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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. 

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленного требования 

истцом  представлен заключенный с представителем договор на оказание 

юридических услуг от 06.06.2014. 

Факт оплаты услуг подтверждён  платежными поручениями № 27 от 

24.06.2014 и № 46 от 12.08.2014. 

Суд считает, что заявителем представлено достаточно доказательств 

обоснованности и разумности судебных расходов на оплату услуг 

представителя. Суд принимает во внимание категорию спора, 

продолжительность рассмотрения дела,  не сложный характер спора и 

наличие судебной практики, объём и сложность выполненных 

представителем работ.  

Доказательств в подтверждение неразумности и чрезмерности 

предъявленных ко взысканию представительских расходов ответчиком в 

нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в материалы 

дела не представлено. 

С учётом изложенного, суд приходит к выводу о том, что расходы на 

оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. фактически понесены и 

документально подтверждены, в связи с чем подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 60 754 

руб. подлежат взысканию с ответчика  в пользу истца в качестве судебных 

расходов в порядке, установленном ст. ст. 106, 110, 112 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.  

Государственную пошлину в сумме 2 759,16 руб. следует возвратить  

истцу из федерального бюджета в связи с уменьшением исковых требований, 

выдав справку на возврат после вступления решения   в законную силу. 

В соответствии с п.2 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 

№22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта» 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. 
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В случае неисполнения настоящего судебного акта с момента 

вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения 

на всю взыскиваемую денежную сумму (включая судебные расходы) 

подлежат взысканию с ответчика в пользу истца проценты за пользование 

чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ 8,25% годовых. 

Учитывая изложенное, с целью обеспечения своевременного 

исполнения судебного акта должником, с момента вступления судебного 

акта в законную силу и до его фактического исполнения с ответчика также 

подлежат взысканию в пользу истца проценты за пользование чужими 

денежными средствами на взыскиваемую сумму задолженности  (90 353,89 

рублей), исходя из размера ставки рефинансирования Банка России, 

установленной Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере 

ставки рефинансирования Банка России» (8,25 % годовых). 

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 176  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Исковые требования  Общества с ограниченной 

ответственностью «АСФОР» удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие  «Промэлектро»  (ОГРН 

1025601030652, ИНН 5610044135, г. Оренбург) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «АСФОР» (ОГРН 1146312002621, ИНН 

6312137273, г.Самара) неустойку в сумме 72 455,67 руб. (семьдесят две 

тысячи четыреста пятьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек), а также 

судебные расходы:  по оплате государственной пошлины в сумме 2 898, 22 

руб. (две тысячи восемьсот девяносто восемь руб.  двадцать две коп.) и на  

оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей). 

В случае неисполнения настоящего судебного акта с момента 

вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения 

на всю взыскиваемую денежную сумму (включая судебные расходы) 

подлежат взысканию с ответчика в пользу истца проценты за пользование 

чужими денежными средствами, исходя из ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ 8,25% годовых. 

3. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «АСФОР» из 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 759,16 руб.  (две 

тысячи семьсот пятьдесят девять рублей шестнадцать копеек),  уплаченную 

по платежному поручению № 34 от 15.07.2014г.,  выдав справку на возврат 

после вступления решения суда в законную силу (подлинное платежное 

поручение №34 от 15.07.2014г. находится в материалах дела №А47-

7623/2014).  

4. Исполнительный лист выдать истцу в порядке статей 318, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через 

Арбитражный суд Оренбургской области. 

 

 

Судья                                                                                        Н.А. Третьяков 


