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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 января 2016 года Дело № А55-23928/2015 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Лихоманенко О.А. 

рассмотрев 22 января 2016 года в судебном заседании, в котором объявлена резолютивная 

часть решения, дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «ТрансПромЭкспедиция», 443022, г.Самара, 

Заводское шоссе, д.5, литер Т 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Март-63», 443022, г.Самара, Заводское 

шоссе, д.5 

о взыскании 636907 руб. 57 коп. 

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

от истца – Овсепян Г.В., доверенность от 20.08.2015; 

от ответчика – Елуферьевой Н.Г., доверенность от 08.09.2015; 

                                                                  установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПромЭкспедиция» (далее – 

ООО «ТрансПромЭкспедиция») первоначально обратилось в Арбитражный суд Самар-

ской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Март-63» (далее – ООО «Март-63») суммы основного долга в размере 736907 

руб. 57 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 23826 

руб. 37 коп. 

В судебном заседании 22.01.2016 представитель истца уменьшила размер исковых 

требований и просит взыскать с ответчика в пользу истца сумму основного долга в разме-

ре 613081 руб. 20 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в раз-

мере 23826 руб. 37 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 636907 руб. 57 коп. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителя истца, арбитражный 

суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основани-

ям. 

Правоотношения сторон обусловлены договором поставки нефтепродуктов № 

06/01-2014 от 01.01.2014, в соответствии с которым ООО «ТрансПромЭкспедиция» (По-

ставщик) обязуется поставлять, а ООО «Март-63» (Покупатель) обязуется принять и опла-

тить дизельное топливо, количество и цена которого указываются в счете на оплату, а 

также в накладных и счетах-фактурах на каждую партию товара. 

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что оплата товара производится до начала 

поставки партии товара (предоплата) либо в течение 5 дней после поставки по согласова-

нию сторон. 

Как усматривается  из материалов дела, истцом ответчику по товарным накладным 

№ 3 от 31.01.2014, № 10 от 28.02.2014, № 16 от 31.03.2014, № 23 от 30.04.2014, № 26 от 

31.05.2014, № 34 от 30.06.2014, № 40 от 31.07.2014, № 39 от 31.08.2014, № 53 от 
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30.09.2014, № 58 от 31.10.2014, № 62 от 30.11.2014, № 66 от 31.12.2014, № 4 от 31.01.2015, 

№ 9 от 28.02.2015, № 17 от 31.03.2015№ 47 от 30.04.2015 поставлен товар на общую сумму 

18615801 руб. 50 коп. 

ООО «ТрансПромЭкспедиция» указывает, что поставленный товар оплачен ча-

стично, задолженность составляет 613081 руб. 20 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 указанной то-

варной накладной, ответчиком не представлены. 

Из представленного отзыва прямо следует, что ООО «Март-63» не отрицает задол-

женность в размере 613081 руб. 20 коп. 

При указанных обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика основ-

ного долга в размере 613081 руб. 20 коп. в силу ст.309, 506, 516 Гражданского кодекса 

Российской Федерации являются законными и обоснованными. 

В соответствии с п.18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Рос-

сийской Федерации № 18 от 22.10.1997  «О некоторых вопросах, связанных с применени-

ем положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» не-

своевременная оплата полученного товара влечет ответственность покупателя в форме 

уплаты процентов в соответствии с пунктом 3 статьи 486 ГК РФ. 

В свою очередь п.3 ст.486 ГК РФ определяет, что если покупатель своевременно не 

оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец впра-

ве потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Согласно статье 395 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.06.2015) при взыска-

нии долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 

учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения 

решения.  

На основании статьи 395 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика проценты за 

пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования в размере 8,25 

% за период с 06.03.2015 по 31.08.2015 в размере 23826 руб. 37 коп. 

Действующая редакция ст.395 ГК РФ предусматривает взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами исходя из средней ставки банковского про-

цента по вкладам физических лиц в месте жительства кредитора или, если кредитором яв-

ляется юридическое лицо, в месте его нахождения. По Приволжскому федеральному окру-

гу указанная ставка по состоянию на 01.06.2015 составляла 11,15 % годовых, по состоя-

нию на 15.06.2015 – 11,16 %, по состоянию на 15.07.2015 в размере 10,14 % годовых и по 

состоянию на 17.08.2015 – 10, 12 % годовых. 

Вместе с тем, истцом проценты за пользование чужими денежными средствами 

рассчитаны по ставке 8,25 % и после 01.06.2015, тем самым истцом определенно выраже-

на воля на взыскание процентов в размере 23826 руб. 37 коп.    

По смыслу ст.49 АПК РФ суд не вправе выходить за пределы заявленных исковых 

требований, а поэтому рассчитанные истцом проценты за пользование чужими денежны-

ми средствами по ставке рефинансирования 8,25 % годовых, меньше размера процентов 

рассчитанных, исходя из действующей редакции ст.395 ГК РФ. 

Требование истца о взыскании процентов суд удовлетворяет частично в размере 
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23756 руб. 23 коп., т.к. истцом при исчислении подлежащих взысканию процентов непра-

вильно определено количество дней просрочки исполнения обязательства. 

Оснований для уменьшения размера взыскиваемых процентов за пользование чу-

жими денежными средствами в соответствии со ст.333 ГК РФ не усматривается. 

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

15000 руб. в соответствии с договором об оказании юридических услуг от 20.08.2015 и 

подтвержденные квитанцией к приходному кассовому ордеру № 68 от 20.08.2015 (л.д.109-

112, 113). 

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, сложность рассмотрения дела в суде, размер удовле-

творённых в пользу истца требований по существу дела. 
Заявленную ООО «ТрансПромЭкспедиция» сумму по оплате услуг представителя в 

размере 15000 руб. суд считает разумной и подлежащей взысканию полностью. 
ООО «Март-63», заявляя о чрезмерности расходов на оплату услуг представителя, 

не представило каких-либо доказательств подтверждающих свои доводы. 

Пунктом 1 статьи 333.22 НК РФ определено, что при уменьшении истцом размера 

исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается 

в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса. 

Таким образом, расходы по государственной пошлине по иску в соответствии с ч.1 

ст.110 АПК РФ подлежат отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворен-

ных требований. 

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2000 руб., подтвержден-

ная платежным поручением № 103 от 24.09.2015, подлежит возврату истцу из федерально-

го бюджета. 

 

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 частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Март-63» в пользу Обще-

ства с ограниченной ответственностью «ТрансПромЭкспедиция» 636837 руб. 43 коп., из 

них: основной долг в размере 613081 руб. 20 коп., проценты за пользование чужими де-

нежными средствами в размере 23756 руб. 23 коп., а также судебные расходы в размере 

30736 руб., из них: расходы по уплате государственной пошлины в размере 15736 руб. и 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансПромЭкспедиция» 

справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной по-

шлины в размере 2000 руб. 

 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  

 


