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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 июля 2012 года Дело № А55-15828/2012 

Резолютивная часть решения объявлена 26 июля 2012 года 

Решение в полном объеме изготовлено 30 июля 2012 года 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Мехедовой В.В., 

рассмотрев  в судебном заседании 20-26 июля 2012 года, после объявленного в 

соответствии со ст. 163 АПК РФ перерыва, дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Аполло-строй", 443095, Самарская область, 

г.Самара, ул.Ташкентская д.196а;  443041, Самарская область, г.Самара, ул. 

Красноармейская, д.72, 2 эт 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Сервисный центр", 446200, Самарская 

область, г.Новокуйбышевск, ул.Мичурина д.27 стр.2 

о взыскании суммы основного долга по договору поставки № 1/3240711/0154Д от 

11.02.2011 года в размере 4 676 954,17 руб., процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 498 211, 51 руб., расходов на представителя в сумме 

10 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 48 875,83 руб. 

при участии в заседании,  протокол которого вела помощник судьи Шарапова Л.Н.: 

от истца  –  Синяев В.В., доверенность от 30.03.2012; 

от  ответчика –Брусенцов Г.А., доверенность № 5 от 10.01.2012; 

Установил: 

Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Аполло-строй" обратился в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с ответчика - 

Общества с ограниченной ответственностью "Сервисный центр" суммы основного долга 

по договору поставки № 1/3240711/0154Д от 11.02.2011 года в размере 4 676 954,17 руб., 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 498 211, 51 руб., 

расходов на представителя в сумме 10 000 руб. и расходов по уплате государственной 

пошлины в размере 48 875,83 руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в 

полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика в судебном заседании представил отзыв на исковое 

заявление, который приобщен к материалам дела в порядке ст. 81 АПК РФ. Также 

представитель ответчика в судебном заседании факт наличия задолженности в сумме 

4 676 954,17 руб. признал, однако договор, на основании которого производилась 

поставка, считает незаключенным и начисленную истцом неустойку в сумме 498 211, 51 

руб. несоразмерной. 

Признание иска в части взыскания задолженности в сумме 4 676 954,17 руб. 

принято судом, поскольку сделано в соответствии с положениями статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону 

и не нарушает права других лиц.  

В судебном заседании 20 июля 2012 года в соответствии со ст. 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 26 июля 2012 

года. 
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После перерыва представитель истца поддержал исковые требования в полном 

объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.  

Ответчик представил уточнение к отзыву на исковое заявление с приложением 

счетов на оплату, выставленных истцом. Представленные документы приобщены к 

материалам дела в порядке ст.ст. 75,81 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения  лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд находит заявленные требования обоснованными и  подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 11.02.2011 г. между ООО «Аполло-строй» (далее 

– поставщик, истец) и ООО «Сервисный центр» (далее – покупатель, ответчик) заключен 

договор поставки № 1/3240711/0154Д (далее - Договор), в соответствии с которым 

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и 

оплатить Товар в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам 

Покупателя.  

Согласно п. 1.2 Договора ассортимент, количество и цена, по которой поставщик 

обязуется поставлять Товар в рамках Договора, указаны в счетах на оплату, являющихся 

приложением к Договору и его неотъемлемой частью.  

В соответствии с п. 1.4 Договора, количество и цена поставленного Товара 

указываются в накладных. 

Во исполнение своих обязательств по заключенному с ответчиком Договору в 

течение 2011 года ООО «Аполло-строй» осуществляло поставку продукции, а ООО 

«Сервисный центр» без возражений и замечаний приняло товар на общую сумму 15 516 

961 руб. 59 коп., что подтверждается товарными накладными от 22.04.2011 № 66 на 

сумму 3 840 007 руб. 42 коп.; от 10.05.2011 № 76 на сумму 5 776 016 руб. 53 коп.; от 

18.05.2011 № 78 на сумму 4 371 578 руб. 07 коп.; от 01.08.2011 № 119 на сумму 293 401 

руб. 69 коп.; от 19.09.2011 № 140 на сумму 20 416 руб. 28 коп.; от 15.12.2011 № 196 на 

сумму 1 215 541 руб. 60 коп. 

Факт принятия товара по указанным товарным накладным подтверждается 

подписями представителей организации и оттиском печати ООО «Сервисный центр». 

В силу п. 3.2.1 заключенного Договора Покупатель производит окончательную 

оплату стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара 

на основании утвержденных сторонами приемо-сдаточных документов. 

ООО «Аполло-строй» выставлялись счета-фактуры ООО «Сервисный центр» на 

оплату поставленного по указанным в настоящем исковом заявлении товарным 

накладным товара от 22.04.2011 № 66 на сумму 3 840 007 руб. 42 коп.; от 10.05.2011 № 

76 на сумму 5 776 016 руб. 53 коп.; от 18.05.2011 № 78 на сумму 4 371 578 руб. 07 коп.; 

от 01.08.2011 № 119 на сумму 293 401 руб. 69 коп.; от 19.09.2011 № 140 на сумму 20 416 

руб. 28 коп.; от 15.12.2011 № 196 на сумму. 1 215 541 руб. 60 коп. 

ООО «Сервисный центр» частично исполнены денежные обязательства по оплате 

поставленного по заключенному Договору товара в общей сумме 10 840 007 руб. 42 коп., 

что подтверждается платежными поручениями № 640 от 30.03.2011 г, № 611 от 

25.07.2011 г., № 890 от 26.08.2011 г., № 221 от 20.10.2011 г., № 491 от 23.11.2011 г. 

Сумма задолженности ООО «Сервисный центр» по состоянию на 24.04.2012 г.составила 

4 676 954  руб. 17 коп.  

Факт наличия задолженности ООО «Сервисный центр» перед ООО «Аполло-

строй» в размере 4 676 954 руб. 17 коп. подтверждается Актом сверки взаимных расчетов 

за период 01.01.2011 - 29.12.2011, подписанным обеими сторонами и скрепленным 

оттисками печатей организаций. 

10.04.2012 г. истец в адрес ответчика направил претензию с требованием погасить 

имеющуюся задолженность в размере 4 676 954 руб. 17 коп. за поставленную по 

Договору продукцию в течение 5 календарных дней с момента получения данной 

претензии. Согласно почтовому уведомлению ООО «Сервисный центр» получило 
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указанную претензию 17.04.2012 г., однако задолженность не погасило, что послужило 

основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки" покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, 

предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми 

актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 

статьи 486 Кодекса). 

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. 

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 силу требований статей 309, 310, 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации у ответчика  возникла обязанность оплатить полученный товар. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 

представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, 

давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным 

с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Кроме того, согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

Ответчик в судебном заседании 20.07.2012 факт наличия задолженности  перед 

истцом признал, что отражено в протоколе судебного заседания от 20-26.07.2012. 

Однако, ответчик просит в удовлетворении исковых требований по заявленным истцом 

основаниям отказать, поскольку считает договор поставки не заключенным. 

Данный довод ответчика суд считает несостоятельным по следующим 

основаниям. 

Для договора купли-продажи, поставки существенными являются условия о 

наименовании и количестве товара. Согласно пункту 3 статьи 455 Гражданского кодекса 

Российской Федерации условие договора купли-продажи о товаре считается 

согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Согласно статье 465 Гражданского кодекса Российской Федерации количество 

товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-
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продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о 

количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его 

определения. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество 

подлежащего передаче товара, договор считается не заключенным. 

Согласно п. 1.1. поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а 

покупатель принять и оплатить Товар в количестве и ассортименте согласно принятым 

поставщиком заказам покупателя. Пунктом 1.2. Договора установлено, что ассортимент, 

количество и цена, по которой поставщик обязуется поставлять товар в рамках 

заключенного договора, указываются в счетах на оплату, являющихся приложением к 

договору и его неотъемлемой частью. В соответствии с п. 1.4. Договора количество и 

цена поставленного товара указывается в накладных. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что все 

существенные условия сторонами в договоре поставки № 1/3240711/0154Д от 11.02.2011 

оговорены. Кроме того, товарные накладные, по которым ответчиком принят от истца 

товар, в графе «основание» также содержат ссылку на договор поставки № 

1/3240711/0154Д от 11.02.2011. Таким образом, указанный договор поставки заключен 

сторонами в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

При таких обстоятельствах, исковые требования истца в части взыскании суммы 

долга в размере 4 676 954,17 руб., в соответствии со ст.ст. 309, 310, 486, 516 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат удовлетворению. 

В соответствии  со ст.ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской  Федерации 

обязательства должны   исполняться  сторонами надлежащим  образом.  Односторонний 

отказ  от исполнения  обязательств  не допускается. 

В соответствии с части 3  статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом 

или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с 

договором купли-продажи товар, продавец на основании пункта 3 статьи 486 

Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать оплаты товара и 

уплаты процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно части 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Истец просит взыскать с ответчика сумму процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 498 211,51 руб. Из представленного истцом расчета 

(л.д.7) процентов за пользование чужими денежными средствами следует, что  проценты 

начислены на сумму задолженности c  учетом НДС, с применением учетной ставки 

банковского процента – 8 % годовых. 

Ответчик возражает против размере начисленной неустойки и ходатайствует о ее 

снижении до 200 000 руб. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ 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. 

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставила суду 

право уменьшить неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 
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обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в 

том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения 

обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.). 

Однако, как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

в Постановлении от 22.12.2011 года № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского Кодекса Российской Федерации» неустойка может быть снижена судом на 

основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со 

стороны ответчика. 

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.  

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. 

Ходатайство ответчика об уменьшении неустойки мотивировано тем, что размер 

взыскиваемой неустойки составляет около 10 % от стоимости основного долга, а также 

тем, что истец умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств, и не принял разумных мер к их уменьшению. 

Однако, каких-либо доказательств, подтверждающих, явную несоразмерность 

неустойки последствиям нарушения обязательств в материалы дела ответчиком не 

представлены. Довод ответчика о содействии истца увеличению размера убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, 

и не принятии им разумных мер к их уменьшению несостоятелен, поскольку ответчик, 

зная о наличии задолженности по договору поставки, продолжал принимать 

поставляемый истцом товар. 

Судом расчёт суммы процентов  за  пользование  чужими денежными средствами 

проверен и установлено, что требуемая истцом сумма не превышает сумм процентов, 

исчисленную в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Поскольку в материалах дела имеются доказательства длительного 

немотивированного неисполнения ответчиком своих договорных обязанностей, в 

результате чего истец в значительной мере лишается того, на что он мог рассчитывать 

при заключении договора, требование истца о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами в общем размере 498 211,51 руб. подлежит 

удовлетворению. Оснований для применения судом статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации из материалов дела не усматривается.   

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг 

представителя в размере 10 000 руб.  

В силу ч.2 ст.110 АПК РФ 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 подтверждение факта понесения расходов истцом представлены договор № 1 на 

оказание юридических услуг от 05.04.2012 года, счет № 44 от 10.04.2012, платежное 

поручение № 172 от 24.05.2012 на сумму 10 000 руб. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
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изложенной в определении от 21.12.2004 N 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по 

существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в 

деле. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, тем более если другая сторона не представляет доказательств чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов. 

Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в 

возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать их произвольно. 

Заявлений о необходимости уменьшения размера подлежащих к взысканию 

расходов по оплате юридических услуг и доказательств чрезмерности понесенных 

истцом расходов с учетом стоимости таких услуг в регионе, а также сведений 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг ответчик суду не 

представил.   

В отсутствие этих доказательств суд вправе по собственной инициативе 

возместить расходы в разумных, по его мнению, пределах лишь в том случае, если 

заявленные требования явно превышают разумные пределы. 

При определении разумности расходов на оплату услуг представителя суд 

руководствовался п.20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.08.04 года № 82, в соответствии с которым при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

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

Исходя из обстоятельств дела: его сложности, количества проведенных судебных 

заседаний; места нахождения истца и его представителя; суд считает, что истец 

представил доказательства разумности понесенных им расходов, а ответчиком не 

доказано обратного.  

Соответствующая правовая позиция сформулирована в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2009 г. N 

6284/07; Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.10 

года №ВАС-100/10. 

В соответствии со ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь общим принципом отнесения судебных расходов на 

стороны (ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),  

расходы по государственной пошлине в размере 48 875,83 руб. относятся на ответчика и 

подлежат взысканию с последнего в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить. 
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Сервисный центр", ИНН 

6330023159 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Аполло-строй", ИНН  

6312076479 сумму основного долга в размере 4 676 954,17 руб., проценты за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 498 211, 51 руб., расходы на представителя в 

сумме 10 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 875,83 

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  / Мехедова В.В.  

 

 

 

 

 

 

 


