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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2015 года                                               Дело № А60-44870/2015  

 Резолютивная часть решения объявлена 30 ноября 2015 года 

 Полный текст решения изготовлен 07 декабря 2015 года 

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего 

судьи Е.А.Куклевой при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Ю.В. Чкпурная рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества 

с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Новые 

технологии" (ИНН 0261018637, ОГРН 1110261000024) к Обществу с 

ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРЕСУРС-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 

6670283080, ОГРН 1106670003934)  о взыскании 1897653 руб.25 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: явки нет, извещен надлежащим образом, 

от ответчика: Храмов Е.В., представитель по доверенности от 02.02.2015.  

 Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Права и обязанности лицам, участвующим в деле разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный 

центр "Новые технологии" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд 

Свердловской области с иском   к Обществу с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОРЕСУРС-ИНЖИНИРИНГ" (далее – ответчик)  с требованием 

взыскании по договору поставки № НТ/И-30/14 от 18.11.2014 стоимости товара     

в сумме 1674893 руб. 25 коп., пени 222760 руб., начисленной за период с 

03.04.2015 по 12.08.2015. Истец также просит взыскать судебные расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 31977 руб., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 15000 руб. 

Определением суда от 25.09.2015 исковое заявление принято к 

производству, назначено предварительное судебное заседание, удовлетворено 

ходатайство истца о проведении предварительного судебного заседания с  

использованием средств видеоконференц-связи. 

До предварительного судебного заседания 05.10.2015 от истца поступило 

ходатайство о приобщении к материалам дела оригинала платежного 

поручения № 18  от 08.09.2015. 
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Ответчик в предварительном судебном заседании заявил ходатайство о 

привлечении к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований относительно предмета спора ТОО «УниверсалМунайСервис», 

приобщении  к материалам дела  копии доверенности, договоров–заказов, 

внешнеторгового договора от 30.10.2014. Отзыв по  существу заявленных 

требований не представил. 

Представитель истца на иске настаивал, против привлечения третьего 

лица возражал. 

Ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица 

судом принято к рассмотрению. Документы приобщены к материалам дела в 

порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда от  5.11.2015  назначено судебное заседание по делу 

на 30.11.2015. Определением от 12.11.2015 истцу отказано в удовлетворении 

ходатайства о проведении судебного заседания с использованием средств 

видеоконференцсвязи. 

До судебного заседания от сторон поступили документы: 26.11.2015 от 

ответчика встречный иск с приложением документов, отзыв по иску с 

приложением акта вскрытия,  26.11.2015 от истца поступили возражения на 

отзыв, с отражением ходатайства о проведении заседания с использованием 

средств видеоконференцсвязи. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы 

возражений по иску, ходатайство о принятии встречного иска, привлечении 

третьего лица без самостоятельных требований ТОО 

«УниверсалМунайСервис». 

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Заявленные ходатайства сторон рассмотрены и отклонены, о чем 

вынесены отдельные определения. 

В порядке статьи 156 Арбитражного  процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие  

представителя истца. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя ответчика, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

 

между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) 18.11.2014 

подписан договор поставки № НТ/И-30/14, в соответствии с условиями 

которого, поставщик обязался поставлять, а покупатель оплатить и обеспечить 

приемку  на условиях настоящего договора продукцию. Наименование, 

ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки товара определяются 

спецификациями (приложениями), являющимися неотъемлемыми частями 

настоящего договора (пункт 1.1.). 

В спецификации № 1 от 18.11.2014 (приложение № 1 к договору поставки 

№ НТ/И-30/14) стороны согласовали наименование, количество и стоимость 

товара на общую сумму 2289635 руб. 42 коп. 
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Анализ условий представленного договора позволяет квалифицировать 

его как договор поставки. 

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Во исполнение условий договора поставки истец в адрес ответчика 

поставил товар по товарной накладной № 5 от 07.02.2015 на общую сумму 

2361783 руб. 88 коп. Указанная накладная  содержат оттиск печати ответчика и 

удостоверяющие получение товара подписи уполномоченных ответчиком лиц.  

В связи  с получением товара, у ответчика, в силу статьи 486 

Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании пункта 1.1. 

договора, возникло обязательство по его оплате. 

В соответствии с частью 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации покупатель оплачивает поставляемые ему товары с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

В соответствии с пунктом 6.2 договора порядок оплаты указывается в 

согласованной сторонами спецификации по каждой партии продукции. 

В спецификации № 1 от 18.11.2014 (приложение № 1 к договору поставки 

№ НТ/И-30/14) стороны согласовали сроки оплаты: 30% предоплата, 70% в 

течении 30 дней по факту поставки продукции. 

Ответчиком произведена частичная оплата стоимости товара по 

платежному  поручению № 601 от 17.12.2014 на сумму 686890 руб. 63 коп. 

Досудебная претензия истца № 44/2015 от 12.08.2015 оставлена 

ответчиком без удовлетворения. 

Сумма задолженности составила 1674893 руб. 25 коп., что подтверждается 

материалами дела, не оспаривалось ответчиком в судебном заседании. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в 

пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение 

прекращает обязательство (ст.408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается 

(ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

   На основании изложенного, оценив представленные доказательства в 

совокупности, арбитражный суд счел, что требование истца о взыскании с 

ответчика задолженности по оплате товара, поставленного истцом ответчику по 

вышеуказанным накладным в сумме 1674893 руб. 25 коп. является 

обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению на основании 

статей  486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Помимо суммы основного долга  истец просит взыскать с ответчика 

неустойку за нарушение сроков оплаты стоимости товара  в сумме 222760 руб. 
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на основании пункта 7.1 договора, начисленную за период с 3.04.2015 по 

12.08.2015.  

    В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Согласно п. 1 ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации 

соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. 

В соответствии с п. 7.1. договора, сторона, не исполнившая , либо 

ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему договору, 

обязана уплатить другой стороне неустойку в виде пени в размере 0,1% от 

стоимости обязательства, не выполненного в установленный срок, начиная с 

даты, когда обязательство должно быть исполнено до дня фактического 

выполнения, но не более 10%  стоимости неоплаченной продукции. 

Истцом рассчитана неустойка, исходя из суммы долга  1674893 руб. 25 

коп. за период с 3.04.2015 по 12.08.2015 с учетом ставки 0,1%.  

Указанный расчет судом проверен и признан обоснованным. 

Доводы ответчика об иных датах поставки и, как следствие, иной 

начальной дате  начисления неустойки, судом отклонены как документально не 

подтвержденные надлежащими доказательствами. Спорная товара накладная 

содержит отметку представителя ответчика  о получении товара 2.03.2015. 

С учетом изложенного, судом отклонены ссылки ответчика на поставку 

товара в рамках спорных правоотношений третьему лицу.  

В материалы дела не представлено доказательств согласования сторонами 

факта поставки товара в рамках спорного договора третьему лицу, 

представленные первичные документы  подтверждают факт поставки товара 

именно  в адрес ответчика.   

Поскольку ответчиком нарушены согласованные сторонами сроки оплаты 

товара, суд признает обоснованным требования истца о взыскании с ответчика 

неустойки в размере 222760 руб.  на основании статьи 330  Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

О несоразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения 

обязательства ответчиком не заявлено, основания для снижения ее размера в 

порядке ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации у суда не 

имеется. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче 

искового заявления,  подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 

31977 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

consultantplus://offline/ref=2C390E2C5DD0E87217C1C492D605DA45D5AA6C47AD7B71CC70C5E007041A657FD6F577EFD63A86E5wF29P
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РЕШИЛ: 

 

1.  Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОРЕСУРС-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 6670283080, ОГРН 

1106670003934) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью 

Научно-производственный центр "Новые технологии" (ИНН 0261018637, 

ОГРН 1110261000024) основной долг 1674893 (один миллион шестьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто три) руб. 25 коп.,  неустойку 

222760 (двести двадцать две тысячи семьсот шестьдесят) руб., в возмещение 

расходов по оплате государственной пошлины 31977 (тридцать одна тысяча 

девятьсот семьдесят семь) руб.  

2.Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Е.А.Куклева 


