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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  

 

 
21 октября 2015 года Дело № А55-13947/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2015 года. 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Лихачева А.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутовым А.С., 

рассмотрев в судебном заседании   16 октября 2015 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный центр «Новые 

технологии»,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «ИнфраНефтеГазСервис»,  

о взыскании задолженности  

при участии в заседании: 

от истца – Демченко П.А., по доверенности от 01.09.2014, 

от ответчика – не явился, извещен 

 

установил: 

ООО «Научно-Производственный центр «Новые технологии» обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ООО 

«ИнфраНефтеГазСервис» о взыскании задолженности по договору поставки в размере 

1643115 руб. 20 коп., пени в размере 49293 руб. 46 коп. и расходов на оплату услуг 

представителя в размере 15000 руб. 00 коп. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в 

полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен в соответствии 

со ст. 123 АПК РФ надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, дав оценку доводам и 

доказательствам, имеющимся в материалах дела, суд пришел к выводу о наличии 
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оснований для удовлетворения исковых требований. 

            Как следует из материалов дела, между  ООО «Научно-Производственный центр 

«Новые технологии»  (поставщик) и   ООО   «ИнфраНефтеГазСервис» (покупатель) 

24.09.2014 был заключен договор  поставки № НТ-С/28 (далее – договор) по условиям 

которого  поставщик обязуется  передать, а покупатель принять и оплатить товар. 

Согласно п. 1.2. договора сумма по договору определяется в согласованных 

сторонами спецификациях, являющихся его неотъемлемой частью. 

В рамках договора между сторонами были согласованы две спецификации. 

По спецификации № 1 Поставщик обязался передать в собственность Покупателя 

мачту УПА 60.01.00.000 стоимостью 590 000 руб. Условия оплаты товара - 20% 

предоплата, окончательный расчет 80% до 10.10.2014. 

По спецификации № 2 Поставщик обязался передать в собственность Покупателя 

подъемную установку УПА-60-А (60/80) на базе КРАЗ 65101 стоимостью 4 000 000 руб. 

Условия оплаты товара - 50% предоплата, окончательный расчет 50% до 01.02.2015. 

Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору. В 

адрес Покупателя был поставлен товар и принят им без замечаний, что подтверждается 

актом приема -передачи от 22.10.2014 (л.д.10). 

Однако Покупатель ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате 

принятого товара. 

У Покупателя перед Поставщиком имеется задолженность по оплате принятой 

подъемной установки УПА-60-А (60/80) на базе КРАЗ 65101 в размере 1 643 115 руб. 20 

коп. Срок исполнения обязательства по оплате товара истек у ООО 

«ИнфраНефтеГазСервис» 02.02.2015. 

Гарантийным письмом исх. № 12 от 06.03.2015 ООО   «ИнфраНефтеГазСервис» 

подтвердило задолженность перед истцом (л.д.12). 

Истцом  в адрес ответчика была направлена претензия от 20.04.2015 исх. № 4002 с 

требованием погасить имеющуюся задолженность. 

Однако, ответчик на претензию не ответил, оплата задолженности за поставленный 

по договору поставки  от 24.09.2014 № НТ-С/28 товар истцу произведена не была. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. 

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и 

юридические лица свободны в заключение договора, а условия договора определяются по 

усмотрению сторон. Обязательства возникают из договора. По общим правилам договор 

имеет силу закона для его участников, следовательно, он должен исполняться. 
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В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов. По 

общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Частью 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что, 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 отзыве ответчик выразил намерение оплатить имеющуюся задолженность в срок 

до 01.09.2015. 

Судом установлено, что задолженность ответчиком не погашена. 

Согласно п. 10.2 договора истец исчислил пени на сумму задолженности, исходя из 

0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от 

стоимости неоплаченного в срок товара. Размер пени составил 49 293,46 рублей. 

Ответчиком в отзыве заявлено ходатайство об уменьшении размера подлежащей 

взысканию неустойки. 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

По смыслу ст. 333 ГК РФ, уменьшение неустойки является правом, а не 

обязанностью суда, а наличие оснований для снижения и определение критериев 

соразмерности, определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя 

из установленных по делу обстоятельств. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 42 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктах 2, 4 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.07.1997 г. N 17 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при решении вопроса об 

уменьшении неустойки (ст. 333 ГК РФ) суду необходимо иметь в виду, что размер 
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неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

При этом в соответствии с разъяснениями абз. 3 п. 1 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» ответчик 

должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства. 

На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Отзыв ответчика не содержит иных доводов для уменьшения размера начисленной 

по договору неустойки, кроме как, ссылка на несоразмерность последствиям нарушения 

обязательств. Контррасчет неустойки ответчиком также представлен не был. 

Вместе с тем, размер неустойки разумный, установлен взаимным соглашением 

сторон, расчет суммы пени произведен на основании заключенного сторонами договора, 

истец не вышел при исчислении неустойки за установленное договором ограничение в  

3 %. 

Таким образом, предусмотренных законом оснований для снижения неустойки не 

установлено судом. 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Согласно положениям статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей).  

Часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Обязанность доказывания понесенных судебных издержек в силу статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на лицо, 

заявляющее об их взыскании. 

В судебном заседании судом установлено, что в доказательство оказания 

юридических услуги истцом представлен договор на оказание юридических услуг   от 

08.04.2015 (л.д.15-16), платежное поручение № 122 от 28.05.2015 на сумму 15 000,00 

рублей (л.д.17). 
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Таким образом, расходы на оказание  юридических услуг в размере 15 000,00 рублей 

являются разумными и соразмерными применительно к данному спору, в связи с чем, с 

ООО «ИнфраНефтеГазСервис» в пользу ООО «Научно-Производственный центр «Новые 

технологии» подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя в размере 15 

000,00 рублей. 

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ, с ответчика в 

пользу истца подлежит взысканию уплаченная государственная пошлина в размере 29 924 

руб. 00 коп.   

Руководствуясь ст. ст. 110-112, 167-178  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИнфраНефтеГазСервис» в  

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный центр 

«Новые технологии» задолженность  по договору поставки № НТ-С/28 от 24 сентября 

2014 года в размере 1 643 115 руб. 20 коп., пени в размере 49 293 руб. 46 коп., расходы на 

оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. 00 коп., а также  расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 29 924 руб. 00 коп.   

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

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

области. 

 

Судья  / А.А. Лихачев  

     

 


