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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 26-55-25 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г.Самара 

20 марта 2012 года Дело № А55-32006/2011 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Лихоманенко О.А. 

рассмотрев 13 марта 2012 года в судебном заседании, в котором объявлена резолютивная 

часть решения,  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Самара Электрод», 443004, г.Самара, Стро-

миловское шоссе,  д.11 

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Слатэс», 443087, г.Самара, ул.Стара-

Загора,  д.147, оф.215 

о взыскании 202157 руб. 50 руб. 

при участии в заседании, протокол которого велся помощником судьи Водолагиной Л.С.: 

от истца – Синяева В.В., доверенность от 24.11.2011; 

от ответчика – не явился, надлежаще извещен; 

установил: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Самара Электрод» обратилось в Ар-

битражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с огра-

ниченной ответственностью «Слатэс» суммы задолженности в размере 202157 руб. 50 коп. 

Представитель истца поддерживает исковые требования по основаниям, изложен-

ным в исковом заявлении. 

Ответчик в судебное заседание не явился, письменный отзыв на заявление не пред-

ставил. О дате и месте проведения судебного заседания разбирательства извещен надле-

жащим образом, в соответствии с п.2 ч.4 ст.123 АПК РФ. 

В соответствии со ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие не явившейся 

стороны. 
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителя истца, Арбитражный 

суд Самарской области считает заявленный иск подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям. 

Правоотношения истца и ответчика по поставке оформлены договором не были.  
Пунктом 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации № 18 от 22.10.1997 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» предусмотрено, что при рассмотрении 
споров, связанных с заключением и исполнением договора поставки, и отсутствии соот-
ветствующих норм в параграфе 3 главы 30 Кодекса суду следует исходить из норм, закре-
пленных в параграфе 1 главы 30 Кодекса (пункт 5 статьи 454), а при отсутствии таких 
норм в правилах о купле – продаже, руководствоваться общими положениями Кодекса о 
договоре, обязательствах и сделках. 

Согласно ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (про-
стой или нотариальной). 

В соответствии со ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой должны со-
вершаться в простой письменной форме. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 
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лишает их права приводить письменные и другие доказательства (ч. 1 ст. 162 ГК). 
В обоснование заявленных требований, ООО «Самара Электрод» представлены то-

варные накладные № 78 от 28.01.2011, № 390 от 27.04.2011, № 673 от 06.07.2011, № 717 от 
13.07.2011, № 734 от 19.07.2011 и № 745 от 20.07.2011, подтверждающие осуществление 
истцом поставки и получения продукции ответчиком на общую сумму 389637 руб. 50 коп. 
(л.д.6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 22, 25). 

Согласно ч.2 ст.314 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 
исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть 
исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок ис-
полнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в се-
мидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обя-
занность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 

Таким образом, срок исполнения обязательства ответчиком наступил. 
Истец указывает, что продукция, полученная ответчиком по указанным товарным 

накладным, оплачена частично. 
Сумма задолженности составила 202157 руб. 50 коп. 
Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать об-

стоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Принцип состязательности арбитражного процесса закреплен также в ч.2 ст.9 АПК 

РФ, гарантирующей право каждому лицу, участвующему в деле, право представлять дока-

зательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказы-

вать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рас-

смотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. При этом, установ-

лено, что лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

Факт получения товара, размер задолженности материалами дела полностью под-

тверждены. Документы, подтверждающие произведение с истцом полных расчетов за 

продукцию, полученную по спорным товарным накладным, ответчиком не представлены. 
При указанных обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика основ-

ного долга в размере 202157 руб. 50 коп. в силу ст.ст.309, 314, 485, 486 Гражданского ко-
декса Российской Федерации являются законными и обоснованными. 

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

10000 руб., подтвержденные договором на оказание юридических услуг № 1 от 08.12.2011 

и платежным поручением № 534 от 08.12.2011 (л.д.32-33, 34, 35). 

Вопрос о взыскании расходов связанных с оплатой услуг представителя, судом ре-

шен с учетом  Рекомендаций о взыскании расходов на оплату услуг представителя, содер-

жащихся в п.20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ 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 заявления в суд по данной категории дел квалифициро-

ванный специалист, судебную практику всех арбитражных судов РФ по оплате услуг 

представителя в разумных пределах, продолжительность рассмотрения в суде (проведение 

одного судебного заседания) и его сложность, размер удовлетворѐнных в пользу заявителя 

требований по существу дела. 

В соответствии с п.3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопро-

сам, 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. 
Заявленную ООО «Самара Электрод» сумму по оплате услуг представителя в раз-
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мере 10000 руб. суд считает разумной и подлежащей взысканию полностью. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ уплаченная истцом государственная пошлина в 

размере 7043 руб. 15 коп. подлежит взысканию в его пользу с ответчика (л.д.5). 

В соответствии со ст.333.40 НК РФ излишне уплаченная государственная пошлина 

в размере 2000 руб., подтвержденная платежным поручением № 537 от 09.12.2011, подле-

жит возврату истцу из федерального бюджета. 

   

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.110, 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Слатэс», г.Самара в поль-

зу Общества с ограниченной ответственностью «Самара Электрод», г.Самара основной 

долг в размере 202157 руб. 50 коп., а также судебные расходы в размере 17043 руб. 15 

коп., из них: расходы по оплате услуг представителя в размере 10000 руб., расходы по оп-

лате государственной пошлины в размере 7043 руб. 15 коп. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Самара Электрод», г.Самара 

справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной по-

шлины в размере 2000 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  / О.А.Лихоманенко  

 


