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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  

 

г. Самара 

30 октября 2015 года Дело № А55-17671/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен 30 октября 2015 года. 

 
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Черномырдиной Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бубновым Д.С., после 

перерыва секретарем судебного заседания Рабинович А.М., 

рассмотрев в судебном заседании  20-27 октября 2015 года (в соответствии со ст. 163 АПК 

РФ объявлялся перерыв) дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Мастер Профиль»,  г. Самара 

к  Обществу с ограниченной ответственностью «СИТИ СЕРВИС»,  Самарская  область, г. 

Новокуйбышевск 

О взыскании 

при участии в заседании 

от истца – Валиахметова А.Н. по доверенности от 29.04.2015, после перерыва Березун Н.И. 

по доверенности от 29.04.2015, после перерыва – Демченко П.А. по доверенности от 

29.04.2015, 

от ответчика – не явился, извещен 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Мастер Профиль" 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества с 

ограниченной ответственностью "СИТИ СЕРВИС" 268728 руб. 89 коп., в том числе: 

задолженность в размере 253117 руб. 46 коп., пени в размере 15611 руб. 43 коп., расходы на 

оплату услуг представителя в размере 15000 руб. 

Определением суда от 23.07.2015 исковое заявление принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства.  

Определением от 16.09.2015 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства. 
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 Истец в судебном заседании от 20.10.2015 заявил ходатайство об уточнении  исковых 

требований, просит взыскать 276597 руб. 52 коп.,  в том числе: задолженность в размере 

253117 руб. 46 коп., пени в размере 23480 руб. 06 коп., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 15000 руб.  

  Согласно ст. 49 АПК РФ, судом уточнение исковых требований принято. 

  Ответчик в судебное заседание не явился, направил суду возражения, просил в 

удовлетворении требования относительно оплаты пеней отказать, так как не соблюден 

претензионный (досудебный) порядок в этой части. 

  В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ с 20 октября 2015 года 

объявлялся перерыв до 27 октября 2015 года до 15 час. 45 мин. О времени и месте 

рассмотрения дела после перерыва лица, участвующие в деле, извещены путем размещения 

информации о времени и месте продолжения судебного заседания на официальном сайте 

Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: 

http://www.samara.arbitr.ru. 

          В соответствии со ст.ст. 123, 156, 163 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие 

представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного 

разбирательства. 

             Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив в совокупности 

в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд находит 

исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, взаимоотношения сторон обусловлены наличием 

договора поставки № 25/14-01С от 17.12.2014 (л.д.23-26), согласно п. 1.1. которого истец 

(поставщик) принял на себя обязательство передавать в собственность покупателю 

продукцию (товар), в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, предусмотренные в 

заявках-спецификациях (приложение) к нему, а ответчик (покупатель) - принимать и 

оплачивать его на условиях настоящего договора и заявки-спецификации. 

   В соответствии п. 4.4 условие оплаты – покупатель оплачивает полную стоимость за 

поставляемый товар в течение 3(трех) календарных дней с момента выставления счета 

(счетов) покупателю. 

  Согласно п. 4.6 договора днем оплаты товара по счету считается дата поступления 

денежных средств в кассу либо на расчетный счет поставщика. 

 В соответствии п. 14.2 договора при не достижении соглашения, споры и разногласия 

подлежат разрешения в Арбитражном суде Самарской области, при условии обязательного 

предварительного заявления письменной претензии, ответ на которую должен быть 

направлен не позднее 20 календарных дней после ее получения.  
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     Судом установлено и материалами дела подтверждается, что во исполнение условий 

договора истцом в адрес ответчика поставлен товар на общую сумму 1 712 710 руб. 46 коп. 

         Факт поставки товара на указанную сумму подтверждается имеющимися в материалах 

дела счетами-фактурами и товарными накладными (л.д. 17-22). 

          За поставленный товар ответчиком оплачено частично 1 459 593 руб., в связи с этим 

задолженность по договору поставки у ответчика образовалась в размере 253 117 руб. 46 

коп., что подтверждается актом сверки на указанную сумму по состоянию на 26.05.2015.  

         В связи с тем, что ответчик в срок, установленный договором не оплатил поставленный 

товар на указанную сумму,  истец обратился к нему с претензией от 09.06.2015 исх. № 91 на 

сумму основной задолженности 253 117 руб. 46 коп. (л.д. 15). 

       Не получив ответа на претензию, истец обратился в арбитражный суд с 

рассматриваемым иском. 

          Как установлено ст. 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. 

         Согласно ч. 1 ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

       В соответствии со ст.ст. 307, 309 ГК РФ 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 ГК РФ). 

         Судом установлено, материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, 

что товар отгружен истцом и получен ответчиком на основании товарных накладных. 

Данные товарные накладные имеют подписи лиц истца и ответчика, а также содержат 

оттиски печатей истца и ответчика. 

           Согласно ст.ст. 64, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

товарная накладная имеет силу надлежащего письменного доказательства. В данном 

документе определены участники сделки - поставщик, покупатель, наименование товара, 

количество товара и его цена. 

          Суд  считает необходимым отметить, что факт наличия задолженности  равно как и 
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факт получения товара ответчик в установленном порядке не оспорил. 

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

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

В силу положений ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, 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. 

          В силу изложенного выше, суд считает, что у ответчика перед истцом имеется не 

исполненное обязательство по договору поставки № 25/14-01С от 17.12.2014  в сумме 253 

117 руб. 46 коп. в связи с чем требования истца подтверждены материалами дела, являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению. 

         Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответчика суммы за 

просрочку оплаты поставленного товара в размере 23 480 руб. 06 коп., суд приходит к 

выводу о том, что в этой части исковые требования  следует оставить без рассмотрения. 

           Ответчик в своих возражениях ссылается, что  несоблюден истцом досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования спора, который предусмотрен договором 

(пунктом 14.2).  

           В судебном заседании представитель истца пояснил, что претензий, кроме претензии 

от 09.06.2015 исх. № 91 на сумму основной задолженности 253 117 руб. 46 коп., в адрес 

ответчика не направлялось, о чем имеется запись в протоколе от 20.10.2015-27.10.2015. 

          Следует отметить, что досудебный порядок урегулирования спора подразумевает 

особую (письменную) примирительную процедуру, процедуру урегулирования спора 

самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством направления 

соответствующего предложения и направления ответа на него.  

           Отличительная особенность досудебного порядка урегулирования спора как 

примирительной процедуры заключается в обязательной «письменности», документарности, 

позволяющих реализовать защитительный потенциал досудебного порядка и 

способствующих созданию доказательственной базы в случае, если спор сторонами не 

урегулирован и был передан на разрешение арбитражного суда.  

           Пунктом 14.2 договора при не достижении соглашения, споры и разногласия 

подлежат разрешения в Арбитражном суде Самарской области, при условии обязательного 

предварительного заявления письменной претензии, ответ на которую должен быть 

направлен не позднее 20 календарных дней после ее получения.  

           В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические 
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лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора.  

         Анализ условий договора с учетом положения статьи 431 ГК РФ, позволяет сделать 

вывод о том, что сторонами предусмотрен обязательный претензионный порядок перед 

обращением в суд с требованием о взыскании как долга, так и неустойки.  

         Данный вывод подтверждается пояснениями представителя истца, а также тем, что по 

основному долгу истцом заявлена претензия.  

         В качестве доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора 

истцом представлена претензия от 09.06.2015 исх. № 91, направленная в адрес ответчика, в 

которой заявлено требование об оплате задолженности по договору в сумме 253 117 руб. 46 

коп., требование о предъявлении к оплате неустойки указанная претензия не содержит.  

         При буквальном толковании условий договора, заключенного между сторонами, в 

случае обращения истца с требованием о взыскании с ответчика как основного долга, так и 

процентов претензионный порядок должен быть соблюден по отношению к каждому из 

требований.  

          Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом 

не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 

ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.  

          На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу, о несоблюдении 

установленного указанным договором претензионного порядка урегулирования спора в 

части требования о взыскании неустойки. 

Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответчика расходов на 

 оплату услуг представителя в сумме 15000 руб., суд считает его подлежащим 

удовлетворению частично. 

         В обоснование заявленного требования истцом в материалы дела представлены договор 

на оказание юридических услуг от 29.05.2015, платежное поручение № 148 от 05.06.2015 на  

сумму 15000 руб. 

          Материалами дела подтверждается, что договор от 29.05.2015 заключен между истцом 

и  Коллекторским агентством "Бизнес-Гарант". 

         Предметом договора является выполнение юридической работы: оказание правовой 

помощи (досудебный и судебный порядок, в том числе принудительное исполнение решение 

суда) по взысканию с Общества с ограниченной ответственностью "Сити Сервис" 

задолженности и пени по договору поставки от 17.12.2014 №25/14-01С. 

          Статья 101 АПК РФ устанавливает, что судебные расходы состоят из государственной 
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пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

         Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на 

оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), 

и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела 

в арбитражном суде. 

           В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны.  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. 

          В соответствии с п. 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» лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и 

факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. 

      Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 21.12.2004 № 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на 

оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 

завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования 

статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

         Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности 

суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.  

        Вопрос о взыскании судебных расходов рассмотрен судом с учетом рекомендаций о 

взыскании расходов на оплату услуг представителя, содержащихся в п.п. 20, 21 

Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 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 иска в суд по данной категории дел квалифицированный 

специалист, судебную практику арбитражных судов Российской Федерации по оплате услуг 

представителя в разумных пределах, продолжительность рассмотрения дела в суде и его 
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сложность, размер удовлетворенных в пользу заявителя требований по существу дела. 

       Согласно п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 121, независимо от способа определения размера 

вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, 

абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты (например, только в случае 

положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически понесенные 

судебные расходы, оценивает их разумные пределы. 

       По смыслу названных норм процессуального права разумные пределы расходов 

являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или 

иным категориям дел не предусматриваются. 

        В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом 

обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, 

сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению 

интересов доверителей в арбитражном процессе. Этот перечень не является 

исчерпывающим. 

        Суд исходит из того, что доказательства, подтверждающие разумность расходов на 

оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения 

указанных расходов (ст. 65 АПК РФ). 

          Ответчик просит также в возражениях отказать в удовлетворении  требования по 

оплате расходов услуг представителя. 

         При этом, доказательств чрезмерности взыскиваемой суммы расходов на оплату услуг 

представителя ответчиком суду не представлено. 

           Руководствуясь указанными выше нормами, оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства по своему внутреннему убеждению, исходя из разумности пределов и 

соразмерности объёма фактически оказанных представителем услуг, сложности и качества 

работы, выполненной представителем истца по данному делу, суд пришел к выводу о том, 

что расходы истца на оплату услуг представителя подтверждены материалами дела и 

являются обоснованными. 

Учитывая частичное удовлетворение требований, расходы на оплату услуг 

представителя подлежат взысканию с ответчика в сумме 13728 руб. 

        В остальной части в удовлетворении требования истца о возмещении расходов на 

оплату услуг представителя следует отказать. 

     Расходы по уплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика в сумме 7 807 

руб. 69 коп. Излишне уплаченная  по платежному поручению № 1353 от 08.07.2015 
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государственная пошлина в сумме 879 руб. 31 коп. подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета. 

           Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  с у д  

Р Е Ш И Л: 

       Исковое заявление удовлетворить частично. 

       Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ СЕРВИС»,  Самарская  

область, г. Новокуйбышевск в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Компания Мастер Профиль»,  г. Самара задолженность по договору поставки от 17.12.2014 

№25/14-01С в сумме 253117 руб. 46 коп., расходы по уплате государственной пошлине  в 

сумме 7807 руб. 69 коп., расходы на оплату услуг представителя в сумме 13728 руб. 

       В части взыскания пени требования оставить без рассмотрения. 

       Возвратить  Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Мастер Профиль»,  

г. Самара из федерального бюджета государственную пошлину  в сумме 879 руб. 31 коп., 

излишне уплаченную по платежному поручению № 1353 от 08.07.2015. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. 

Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Е.В. Черномырдина  

 

 


