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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                              Дело №А40-168062/15-41-1407 

Резолютивная часть решения объявлена 04.02.2016. 

Решение в полном объеме изготовлено 11.02.2016.                                                                    

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Березовой О.А., 

рассмотрев в судебном заседании суда первой инстанции, проведенном по 

адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал судебных заседаний 6063, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Байраевой А.С.,  

при участии представителей  

истца (присутствует в Арбитражном суде  Самарской области)  

ответчика Носикова И.Н. по доверенности от 25.02.2015 № 70-15дов/1 

дело по иску ООО «ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ» (ОГРН 

1136315000249) к ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1027700277967) о 

взыскании 1 480 848 руб. 38 коп.,  

установил: 

С учетом уточнения размера исковых требований, сделанного истцом в 

судебном заседании, истец просит суд взыскать с ответчика 1 353 076 руб. 10 коп. в 

оплату товара, поставленного по договору поставки от 04.09.2014 № СГК-14-247/02, и 

127 772 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленных за период с 11.11.2014 по  21.07.2015, расходы на оплату услуг 

представителя в размере 15 000 руб. и по уплате государственной пошлины. 

Иск мотивирован тем, что истец поставил ответчику товар 1стоимостью  401 695 

руб. 31 коп., ответчик товар в сумме 1 353 076 руб. 10 коп. не оплатил, в связи с чем 

истец начислил проценты по ст. 395 ГК Российской Федерации, размер которых за 

период с 11.11.2014 по  21.07.2015 составил 127 772 руб. 28 коп. 
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Ответчик против иска возразил, сослался на то, что условиями договора 

предусмотрена поставка товара после получения от покупателя предоплаты в размере 

70 %, в случае ее неполучения оснований для отгрузки товара у истца не имелось, так 

как в соответствии со ст.328 ГК Российской Федерации в случае непредоставления 

обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства сторона, на 

которой лежи встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства. Кроме того, 

ответчик сослался на то, что договором не предусмотрена ответственность в виде 

неустойки за нарушение срока оплаты товара, а п. 10.6 ограничивает ответственность 

покупателя 5 % от суммы просроченного обязательства. 

Исследовав письменные доказательства, представленные сторонами, заслушав 

объяснения представителей сторон, суд установил, что 04.09.2014 истец в качестве 

поставщика и ответчик в качестве покупателя заключили договор поставки № СГК-14-

247/02, по которому поставщик обязуется  поставлять, а покупатель обязуется 

принимать и оплачивать товар на условиях, определенных договором и приложениями 

к нему. 

В соответствии с п. 1.2 договора наименование товара, его количество, 

ассортимент, сроки поставки, способ доставки, цена товара и иные условия поставки 

определяются в приложениях к договору.  

Согласно п. 3.2.1 договора покупатель обязан оплатить поставщику стоимость 

поставляемого в соответствии с договором товара по согласованной цене, в 

согласованные сроки и порядке. 

Согласно п. 4.1 договора цена устанавливается в рублях Российской Федерации 

за единицу измерения товара и определяется в приложениях к договору. В случае, если 

цена товара устанавливается в иностранной валюте, то оплата за товар производится 

покупателем в рублях по курсу Банка  Росси на день оплаты. 

Согласно п. 5.2 договора датой отгрузки товара считается:  

в случае доставки товара железнодорожным транспортом - дата штемпеля 

станции отправления на железнодорожной накладной о приемке товара к перевозке;  

в случае доставки товара автомобильным или иным видом транспортом - дата на 

накладной о приемке товара к перевозке;  

в случае доставки товара автотранспортом поставщика - дата передачи товара 

покупателю (грузополучателю) и его принятие указанными лицами по месту 

нахождения покупателя (грузополучателя), указанная в товарно-транспортной 

накладной;  



 

 

3 

 

в случае самовывоза (выборки) товара покупателем - указанная в накладной дата 

принятия покупателем (грузополучателем) готового к отгрузке к обусловленному сроку 

товара по месту нахождения поставщика (грузоотправителя);  

в случае отгрузки товара другим согласованным способом - дата приемки товара 

перевозчиком (почтовым отделением, курьером экспресс-почты и т.д.), указанная в 

документе, подтверждающем принятие товара к отправке (квитанция, накладная). 

Право собственности и риск случайной гибели либо случайного повреждения 

товара переходит к покупателю с даты отгрузки, определяемой в соответствии с п. 5.2 

договора (п. 5.3). 

П. 7.1 договора устанавливает, что в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по договору сторны несут овтетственность в 

соответствии с законодательством и договором, а согласно п. 10.6 договора 

ответственность покупателя по договору за просрочку исполнения обязательств 

составляет не более 5 % от суммы просроченного обязательства. 

Согласно представленному приложению № 1 к договору стороны согласовали 

условия поставки и оплаты товара стоимостью 1 332 239 руб. 29 коп.,  в том числе 

предусмотрели, что 70 % от стоимости товара по приложению оплачивается в течение 

5-ти рабочих дней с момента подписания приложения (спецификации), а оставшаяся 

часть в размере 30 % - в течение 10-ти банковских дней после получения полного 

объема товара грузополучателем и предоставления документов, подтверждающих 

произведенную отгрузку всего объема товара.  

Из представленных суду товарных накладных от 30.10.2014 № 158 и 159 

следует, что истец передал ответчику товар стоимостью 1 401 695 руб. 31 коп., в том 

числе по товарной накладной  № 159 – на сумму, определенную приложением № 1 к 

договору. 

Из подписанного обеими сторонами акта сверки расчетов следует, что товар 

оплачен покупателем на сумму 48 619 руб. 21 коп., товар в сумме 1 353 076 руб. 10 коп. 

не оплачен, в связи с чем истец обратился к ответчику с претензиями от 27.02.2015 № 

01-01-335 и 01-01-337, не исполненными им. 

Ст. 309 ГК Российской Федерации возлагает на стороны обязательства 

обязанность исполнять его надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 486 ГК Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 
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предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором 

купли-продажи и не вытекает из существа обязательства; согласно ст. 488 в случае, 

когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное 

время после его передачи покупателю, покупатель должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, 

определенный в соответствии со ст. 314 Кодекса.  

П. 3 ст. 486 ГК Российской Федерации установлено, что если покупатель 

своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи 

товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов по правилам ст. 

395 ГК, которая предусматривает, что за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица на 

сумму этих средств уплачиваются проценты. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на 

день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 

взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 

исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения (если иной размер процентов не установлен законом или 

договором). Согласно п. 3 ст. 395 проценты за пользование чужими средствами 

взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными 

правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более 

короткий срок. 

С 01.06.2015 п. 1 ст. 395 Кодекса устанавливает, что размер процентов 

определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором 

является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России 

и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского 

процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Иной размер процентов (для денежного обязательства, сторонами которого 

являются коммерческие организации) установлен ст. 317.1 Кодекса, согласно которой 

если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному 

обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право 

на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер 

consultantplus://offline/ref=415CD31190BA8A43A51D134643618EC607472BB4AD25F5F8A75D419FEBC7v8N
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определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды (законные проценты). 

Поскольку в ходе судебного разбирательства истец представил суду 

доказательства поставки ответчику товара стоимостью 1 401 695 руб. 31 коп., в то 

время как ответчик не представил суду доказательства оплаты товара на сумму 

1 353 076 руб. 10 коп., суд считает, что истец правомерно требует взыскать с ответчика 

в оплату стоимости товара на сумму 1 353 076 руб. 10 коп. 

Иск в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими 

денежными средствами удовлетворяется судом частично, с учетом п. 10.6 договора, в 

размере 5 % от суммы просроченного обязательства. 

Доводы, на которые сослался ответчик в ходе судебного разбирательства, судом 

отклоняются, поскольку факт получения товара покупателем следует из товарной 

накладной и подписанного обеими сторонами акта сверки расчетов, при этом п. 3 ст. 

328 ГК Российской Федерации устанавливает, что если встречное исполнение 

обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной 

обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана 

предоставить такое исполнение. 

Кроме того, суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебные расходы по 

оплате услуг представителя в размере 15 000 руб., понесенные на основании договора 

от 27.07.2015 и оплаченные платежным поручением от 03.08.2015 № 185, при этом суд 

принимает во внимание характер спора, размер исковых требований, объем 

представленных суду доказательств по делу, в связи с чем считает заявленную сумму 

расходов разумной. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются с 

ответчика в соответствии со ст. 110-112 АПК Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309, 314, 317.1, 395, 486, 488 ГК 

Российской Федерации, ст. 110-112, 167-171 АПК Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

иск удовлетворить частично; 

взыскать с ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» в пользу ООО 

«ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ» 1 420 729 руб. 90 коп., в том числе 1 353 076 

руб. 10 коп. в оплату товара и 67 653 руб. 80 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами, а также 26 567 руб. 76 коп. судебных расходов по уплате 

государственной пошлины и 15 000 руб. – по оплате услуг представителя. 

В остальной части в иске отказать. 

consultantplus://offline/ref=2F7A22A3B7266C3F7DD716DA6885E0F62939369B4F46BEAA9DAC1214799666CDD4E5AEF576AAEEr5AEK
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Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в 

течение месяца со дня принятия.  

 

 

 

Судья                                                                                                       О.А.Березова 


