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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  

14 июня 2012 года Дело № А55-13177/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2012 года 

Решение в полном объеме изготовлено 14 июня 2012 года 

  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Бойко С.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Космачевой О.Н.  

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску, заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Фрост" 

От  29 марта 2012 года   №  

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Гермес",  

О взыскании задолженности и неустойки  

при участии в заседании 

от истца – Синяев В.В. по доверенности от 28.02.2012  

от ответчика – не явился 

 

Установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Фрост" обратилось в арбитражный суд 

с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Гермес" о взыскании 

задолженности в размере 173 140 рублей и неустойки в размере 57 599 рублей 62 копейки, 

а также о взыскании расходов на услуги представителя в размере 10 000 рублей. 

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по доводам, 

изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика не явился, возражений на иск не представил, о времени и 

месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии с п.п.2 п.4 ст. 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судебное извещение, 

направленное в адрес ответчика, возвращено органами связи без вручения его получателю, 

поскольку адресат не явился за получением судебного извещения, несмотря на почтовое 

извещение, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. 

В соответствии  с ч.1 ст.156 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской 

 Федерации непредставление отзыва на заявление или дополнительных доказательств, 

которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не 

является  препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

 

Исследовав материалы дела, оценив доводы истца и представленные им 

доказательства, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими  

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Фрост» (поставщик) и ООО «Гермес» 

(покупатель) был заключен договор поставки №37 от 23.09.2011, по условиям которого 

поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить продукцию в порядке, 

предусмотренном договором. Количество, ассортимент и цены поставляемого товара 
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определяются в накладных, являющихся неотъемлемой частью договора (п.п. 1.1, 1.2 

Договора). 

Во исполнение заключенного Договора истец поставил ответчику товар по товарным 

накладным №П00002220 от 26.09.2011, №П00002317 от 01.10.211, №П00002486 от 

13.10.2011, №П00002693 от 31.10.2011 на общую сумму 597 942 рубля. 

Факт принятия товара подтверждается подписями уполномоченных на основании 

выданных ООО «Гермес» доверенностей лиц и печатью ООО «Гермес». 

Из объяснений представителя истца и из материалов дела следует, что принятый 

ответчиком товар оплачен частично на сумму 424 802 рубля, что подтверждается 

платежными поручениями №963 от 27.09.2011, №1 от 10.10.2011, №125 от 11.10.2011, 

№129 от 13.10.2011, №42 от 21.10.2011, №46 от 24.10.2011, №82 от 31.10.2011, №88 от 

01.11.2011, №131 от 16.11.2011, №151 от 18.11.2011, №166 от 22.11.2011, №264 от 

15.12.2011, №279 от 19.12.2011, №291 от 21.12.2011, №5 от 10.01.2012, № 13 от 11.01.2012, 

задолженность составляет 173 140 рублей. Долг до настоящего времени ответчиком не 

оплачен. Доказательств обратного ответчиком не представлено. 

В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

сторонами надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

По условиям договора поставки (п. 3.4.) ответчик обязался оплатить полученный 

товар в течение 2 банковских дней с момента поставки. В соответствии со ст. 488 

Гражданского кодекса  Российской Федерации  в случае, когда договором купли-продажи 

предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю 

(продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором. 

Ответчик не представил доказательств полной оплаты полученного товара либо 

возражений по существу заявленных требований. При таких обстоятельствах, требование 

о взыскании задолженности за товар в сумме 173 140 рублей подлежит удовлетворению. 

Истец просит взыскать также неустойку в размере 57 599  рублей 62 копейки, 

начисленную на сумму вышеназванной задолженности по состоянию на 01.03.2012.     В 

соответствии со ст.ст. 330-331 ГК РФ стороны вправе предусмотреть в договоре 

обязанность одной стороны уплатить другой стороне неустойку (штраф, пени) за 

несвоевременное исполнение обязательства. Пунктом 4.5 договора предусмотрена 

неустойка за несвоевременную оплату полученного товара из расчета 0,2 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. Поскольку судом установлен факт 

ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оплате полученного товара, 

требование о взыскании неустойки является обоснованным. 

Кроме того, истец просит взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере 

10 000 рублей. 

В соответствии со ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело. 

Согласно ст. 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), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

связи с рассмотрением в арбитражном суде.  

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

предусматривает, что вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие 
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вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, 

в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

Как разъяснено в пункте 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. 

Ответчиком доказательств чрезмерности предъявленных ко взысканию расходов не 

представлено. 

В свою очередь, заявителем в доказательство оказания ему юридических услуг  при 

обращении в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 173 140 

рублей и неустойки в размере 57 599 рублей 62 копейки представлены договор на 

оказание юридических услуг от 16.02.2012 с ООО Коллекторское агентство «Бизнес-

Гарант», трудовой договор ООО КА «Бизнес-Гарант» с Синяевым Владимиром 

Владимировичем от 12.12.2011 и приказ о принятии на работу от 12.12.2011. 

Факт оплаты заявителем оказанных ему юридических услуг подтверждается 

квитанцией к приходному кассовому ордеру №22 от 16.02.2012.  

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является 

оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических 

обстоятельств рассмотрения дела. При определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; 

объем и сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, 

оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, 

свидетельствующие о разумности этих расходов.  

Закон предусматривает возмещение расходов на услуги представителей в 

соответствии с принципом разумности. Разумность пределов в спорном случае означает, 

что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение нормально необходимых расходов. 

Нормально необходимые расходы должны соответствовать средним расходам, 

производимым в данной местности при сравнимых обстоятельствах. 

Из материалов дела усматривается, что представитель Синяев В.В. участвовал от 

имени истца в судебных заседаниях от 10.05.2012 и от 09.06.2012, а также им  

подготовлено и подано в арбитражный суд исковое заявление. 

В свою очередь, поскольку ответчиком никак не опровергнуты доводы истца о 

разумных пределах взыскиваемой суммы, суд пришел к выводу, что требования истца 

подлежат удовлетворению.  

Расходы по госпошлине в силу ст.ст. 110,111 АПК РФ следует отнести полностью на 

ответчика. 

 

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 "Гермес" (Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск, ОГРН 1061651037470) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Фрост"  (г. Самара, ОГРН 1106318008334) задолженность в размере 
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173140 рублей и неустойку в размере 57 599 рублей 62 копейки. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Гермес" (Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск, ОГРН 1061651037470) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Фрост"  (г. Самара, ОГРН 1106318008334) расходы на услуги 

представителя в размере 10 000 рублей и расходы по госпошлине в размере 7614 рублей 

80 копеек. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / С.А. Бойко  

     

 


