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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 

15 октября 2015 года Дело № А55-18830/2015 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 15 октября 2015 года 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Мехедовой В.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абдрафиковой Л.Н., 

рассмотрев в судебном заседании 08 октября 2015 года дело, возбужденное по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Периметральные ограждения", Россия, 

443022, г. Самара, Самарская область, ул. 22 Партсъезда, д.10А; Россия, 443041, г. Самара, 

Самарская область, ул. Красноармейская, 72, 2 этаж, оф.1-24 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Югспец-монтаж", Россия, 109341, г. 

Москва, ул. Братиславская, д.6, кв.8; Россия, 353925, Новороссийск-25,  а/я  69 

о взыскании 

при участии в заседании 

от истца – Демченко П.А., доверенность от 16.07.2015; 

от ответчика – не явился, извещен; 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Периметральные ограждения" 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с 

Общества с ограниченной ответственностью "Югспец-монтаж" задолженности по договору 

поставки от 31.01.2014 № 2/2014 в размере 1 533 409,20 руб., пени в  сумме 67 251,92 руб., 

расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. и судебные расходы по 

оплате госпошлины за рассмотрение иска в арбитражном суде в размере 29 007 руб. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик – Обществу с ограниченной ответственностью "Югспец-монтаж" явку 

представителя в судебное заседание не обеспечил, о месте и времени которого извещен 

надлежащим образом в соответствии с положениями ст.ст. 121., 123 АПК РФ. Отзыв на 

исковое заявление представлен в материалы дела (л.д. 67-70). 

На основании части 1 и 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд рассмотрел дело в отсутствие 

представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам. 

Как следует из материалов дела, 31.01.2014 г. между ООО «Периметральные 

ограждения» (далее - Поставщик) и ООО «Югспец-монтаж» (Далее - Покупатель) был 

заключен договор № 2/2014 (Далее - Договор). 

Пунктом. 1.1. Договора предусмотрено, что поставщик обязуется поставлять в 

собственность покупателю товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, а покупатель обязуется 

принимать и оплачивать их на условиях Договора поставки. 

В соответствии с п. 2.2. Договора количество и ассортимент товара определяется на 

каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируется в счет-фактуре и товарно-
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транспортной накладной. 

В соответствии с ч. 1 ст. 516 ГК РФ Покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчётов, предусмотренных договором поставки. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, в период действия настоящего 

договора, поставщик поставил продукцию надлежащего качества и в срок, а покупателем 

продукция принята на общую сумму 7 507 539 руб. 20 коп., о чём свидетельствуют 

соответствующие отметки в товарных накладных: 

№ 9 от 20.03.2014 г. на сумму 1 245 908 руб. 10 коп.; 

№ 11 от 24.03.2014 г. на сумму 1 207 678 руб. 85 коп.; 

№ 34 от 19.05.2014 г. на сумму 2 093 915 руб. 74 коп.; 

№ 47 от 10.06.2014 г. на сумму 1 637 085 руб. 18 коп.; 

№ 60 от 20.06.2014 г. на сумму 594 103 руб. 11 коп.; 

№ 88 от 24.07.2014 г. на сумму 21712 руб. 22 коп.; 

№ 94 от 04.08.2014 г. на сумму 31 373 руб.; 

№ 175 от 12.11.2014 г. на сумму 20 454 руб.; 

№ 195 от 20.11.2014 г. на сумму 154 681 руб.; 

№ 196 от 20.11.2014 г. на сумму 97 820 руб.; 

№ 197 от 20.11.2014 г. на сумму 285 000 руб.;  

№ 198 от 20.11.2014 г. на сумму 4 200 руб.;  

№ 204 от 27.11.2014 г. на сумму 5 760 руб.; 

№ 239 от 29.12.2014 г. на сумму 70 000 руб.;  

№ 241 от 29.12.2014 г. на сумму 37 848 руб. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, в период действия настоящего договора 

поставщик поставил покупателю продукцию. Товар по товарным накладным принят 

покупателем о чём свидетельствуют соответствующие отметки в товарных накладных, 

претензий со стороны покупателя относительно качества поставленного товара в адрес 

поставщика не поступало. 

Одновременно с передачей товара покупателю были также предоставлены все 

необходимые документы, с указанием  всех необходимых реквизитов для осуществления 

расчётов сторонами. 

Вместе с тем, покупатель в нарушении принятых на себя обязательств по Договру 

осуществил оплату не в полном объеме, а частично в общей сумме 5 974 130 руб., что 

подтверждается платежными поручениями: № 470 от 26.02.2014 г. на сумму 2 365 115 руб.; 

№ 515 от 07.05.2014 г. на сумму 2 720 200 руб.; № 80 от 03.09.2014 г. на сумму 250 000 руб.; 

№ 102 от 06.10.2014 г. на сумму 300 000 руб.; № 788 от 07.11.2014 г. на сумму 11 454 руб.; 

№ 789 от 07.11.2014 г. на сумму 159 541 руб.; № 65 от 20.11.2014 г. на сумму 167 820 руб. 

В соответствии с п. 7 Договора покупатель оплачивает Товар в сроки, предусмотри 

Спецификации. 

В случае неоплаты стоимости поставленного товара покупатель оплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

Так, истцом были предприняты попытки досудебного урегулирования возникшего 

спора. 11.02.2015 г. ООО «Периметральные ограждения» направило ответчику претензию с 

требованием оплатить задолженность по договору до 28.02.2015 г. В ответ на претензию 

ответчик сообщил истцу о тяжелом материальном положении, просил освободить от 

уплаты неустойки и сообщил о намерении оплатить задолженность по мере поступления 

денежных средств от своих контрагентов (л.д. 60). Однако задолженность оплачена не 

была. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд  с 

настоящим иском о взыскании задолженности и неустойки в указанной выше сумме в 

соответствии с правилами договорной подсудности, установленной пунктом 9.2 договора 

поставки №2/2014 от 31 января 2014г. 
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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). 

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). 

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. 

Таким образом, в силу требований статей 309, 310, 486, 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.  

Между тем ответчик, иск и обстоятельства, положенные в его основу не оспорил, 

доказательств оплаты задолженности на день рассмотрения спора в суде не представил. 

Факт и размер задолженности подтверждается в том числе актом сверки взаимных 

расчетов, подписанным и скрепленным оттиском печатей сторон без каких либо 

разногласий по состоянию на 31.12.2014 (л.д. 56). 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо 

не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований. 

Так из представленного ответчиком отзыва в материалы дела следует, что истец не 

направил в его адрес копию иска в связи с чем, у ответчика отсутствует возможность 

проверить расчет неустойки начисленной истцом и размер судебных расходов на 

представителя. 
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Доводы ответчика суд считает несостоятельными, поскольку в материалах имеется 

доказательство направления иска в адрес ответчика, что подтверждается почтовой 

квитанцией от 27.07.2015 (л.д. 2). Согласно сведений полученных судом с сайта Почты 

России, данное почтовое отправление ответчиком получено 06.08.2015.  

Кроме того,  согласно ч. 1 ст. 41 АПК РФ Лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 

доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять 

ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с 

ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов 

других лиц, участвующих в деле. 

Однако, как видно из материалов дела, ответчик не воспользовался своим правом 

ознакомиться с представленными в материалы дела документами и представить свои 

мотивированные возражения. При этом, как указывалось ранее лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. Так, вследствие своего процессуального бездействия ответчик должен нести 

бремя негативных последствий. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что наличие задолженности подтверждается 

материалами дела, в силу статей 309, 310, 486, 516 ГК РФ требования истца о взыскании 

основного долга в сумме  1 533 409,20 руб. являются законными, обоснованными и 

подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с положениями статьи 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

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. 

Поскольку факт нарушения ответчиком обязательства по своевременной оплате 

полученного товара установлен материалами дела, суд считает, что истец в соответствии с  

пунктом 6.3 договора и правилами, установленными статьями 329, 330 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, правомерно начислил ответчику пени за просрочку оплаты 

товара в общей сумме 67 251,92 руб.  

Проверив расчет начисленной неустойки, суд установил, что пени исчислены истцом в 

соответствии с условиями договора с учетом поступающих от ответчика частичных оплат 

задолженности. 

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставила суду право 

уменьшить неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 

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 
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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. 

Ходатайств об уменьшении неустойки в ходе судебного разбирательства по делу от 

ответчика не поступало, каких-либо доказательств, подтверждающих, явную 

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств в материалы дела им 

также не представлялись.  

Доводы ответчика о невозможности проверить расчет начисленной неустойки суд 

отклоняет, поскольку истцом пени начислены в соответствии с условиями Договора. Кроме 

того, как указано выше, сторонами по состоянию на 31.12.2015 был подписан 

двухсторонний акт сверки взаимных расчетов. Таким образом, о сумме задолженности и 

периоде просрочки ответчику было известно, в связи с чем, суд приходит к выводу, что 

ответчик мог произвести контррасчет начисленной ему истцом неустойки. Помимо 

указанного, истцом в адрес ответчика направлялась претензия с расчетом неустойки и при 

обращении в суд с исковым заявлением в частности с требованием о взыскании неустойки, 

при ее расчете истцом был увеличен лишь период за который подлежат начислению пени. 

Принимая во внимание изложенное, поскольку в материалах дела имеются и 

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, суд считает сумму пени в размере 

67 251,92 руб. соразмерной последствиям просрочки исполнения обязательства, а поэтому 

оснований для применения положений ст.333 ГК РФ не усматривается. 

На основании изложенного, требования истца о взыскании неустойки за нарушение 

сроков оплаты поставленного товара подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов 

на представителя в размере 15 000 руб. 

Как указывает истец, в связи с неисполнением ответчиком обязательств и 

недостаточной компетенцией в области права Истец обратился за квалифицированной 

юридической помощью и 16.07.2015 года заключил договор с ООО Коллекторское 

агентство «Бизнес-Гарант» на оказание юридических услуг, предметом которого является 

оказание правовой помощи (досудебный и судебный порядок, в том числе принудительное 

исполнение решения суда) по взысканию с ООО «Югспец-монтаж» задолженности в 

размере 1 533 409 руб. 20 коп. и пеней по договору. Копия договора представлена в 

материалы дела (л.д. 62-65). 

Так, 21.07.2015 года ООО «Периметральные огражения» оплатило ООО 

Коллекторское агентство «Бизнес-Гарант» аванс по договору на оказание юридических 

услуг в сумме 15 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 86 от 21.07.2015 

г. 

Статья 101 АПК РФ определяет, что судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, отнесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о 

корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность 

такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи 
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с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся 

на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Частью 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что 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 силу части 1 статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, 

отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 

правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом 

соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 05 декабря 2007 года № 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. 

Аналогичная правовая позиция была изложена в постановлениях Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 20.05.2008 № 18118/07, от 09.04.2009 № 6284/07 и от 25.05.2010 

№ 100/10. 

Согласно пункту 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13.08.2004 № 82 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. 

Таким образом, статья 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право 

уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате 

услуг представителя, при условии, что суд признает эти расходы чрезмерными в силу 

конкретных обстоятельств дела. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, 

представляет сторона, требующая возмещения указанных расходов, другая же сторона 

вправе доказывать чрезмерность заявленных расходов (ст. 65 АПК РФ). 

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. 

Ответчик в своем отзыве также ссылался на то, что истцом не направлен в его адрес 

договор на оказание юридических услуг, в связи с чем, у ответчика не имеется возможности 

проверить обоснованность и разумность понесенных истцом расходов на представителя. 

Указанные доводы ответчика суд считает несостоятельными поскольку, организация 

оказывающая истцу юридические услуги, а именно ООО «Бизнес-Гарант» имеет свой 

официальный сайт в интернет-сети, где в общем доступе размещен прейскурант цен на 

оказываемые Обществом услуги. Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчик 
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имел, возможность самостоятельно ознакомится с расценками Общества на оказываемые 

ею услуги и представить свои возражения, поскольку данная информация является 

общедоступной. 

Так, частью 2 статьи 9 АПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Соответственно, ответчик должен нести бремя негативных последствий своего 

процессуального бездействия.  

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, что стоимость 

юридических услуг заявленных истцом ко взысканию является разумной и соразмерной 

объему фактически оказанных услуг, в связи с чем, заявленные требования подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. С учетом изложенного, расходы на уплату государственной пошлины в 

сумме 29 007 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с последнего в пользу 

истца. 

 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Югспец-монтаж" (ОГРН 

1042309104144 ИНН 2315111526) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

"Периметральные ограждения" (ОГРН 1136315000249 ИНН 6315648124) задолженность в 

сумме 1 533 409,20 руб., пени в размере 67 251,92 руб., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 15 000 руб. и судебные расходы по оплате государственной 

пошлины за рассмотрение иска в арбитражном суде в размере 29 007 руб. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области в течение месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья  / В.В. Мехедова  

 

 


