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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  

 
21 апреля 2009 года                                                Дело №А55-1665/2009 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Ястремского Л.Л.  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиной О.А, 

рассмотрев в судебном заседании  16 апреля 2009 года дело по иску  
Общества с ограниченной ответственностью "Еврофуд Хорека", 443000, Самарская 
область, Самара, Московское шоссе, Литера Д, корпус 64-65; 443080, Самарская область, 

Самара, пр. К.Маркса, 190, оф. 507  
к  Обществу с ограниченной ответственностью "Частные Пивоварни "Тинькофф" в лице 

филиала в г. Самара, 443013, Самарская область, Самара, Московское шоссе, 2 в  
о взыскании задолженности по договору поставки № 19 от 01.05.2007 в размере 290  931 
руб. 10 коп., пени в размере 33 443 руб. 89 коп., а также расходов по оплате юридических 

услуг в размере 5 000 руб., 
при участии в заседании: 

от истца – Филимонов А.А., доверенность от 24.12.2008 
от ответчика – не явился, извещен, 
установил следующее.  

 
 Общество с ограниченной ответственностью "Еврофуд Хорека" обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 
"Частные Пивоварни "Тинькофф" в лице филиала в г. Самара задолженности по договору 
поставки № 19 от 01.05.2007 в размере 290 931 руб. 10 коп., пени в размере 14 945 руб. 52 

коп. 
Ответчик отзыв не представил.  

Истец заявил об увеличении размера иска в части взыскания пени до 33 443 руб. 89 
коп. 

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, принял заявление истца об увеличении размера иска в части 
взыскания пени 

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания для 
заключения мирового соглашения. 

Истец возражал против удовлетворения ходатайства. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства.  
Исследовав материалы дела, оценив доводы истца, арбитражный суд находит иск 

обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  
 Между обществом с ограниченной ответственностью «Еврофуд Хорека» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Частные Пивоварни «Тинькофф» в лице 

филиала в городе Самара 01.05.2007 был заключен договор поставки № 19, в соответствии 
с которым общество с ограниченной ответственностью «Еврофуд Хорека» является 

поставщиком, а общество с ограниченной ответственностью «Частные Пивоварни 
«Тинькофф» - покупателем. В соответствии с предметом договора покупатель поставляет 
и передает в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять и 

своевременно произвести оплату на условиях договора.  
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Обществом с ограниченной ответственностью «Еврофуд Хорека» выполнены 
обязательства по договору на сумму 290 931 руб. 10 коп., что подтверждается 

представленными в дело товарными накладными, подписанными в период с 21.10.2008 по 
10.12.2008. 

В соответствии с пунктом 4.2 договора покупатель обязан произвести оплату в 
течение десяти банковских дней со дня выставления счета. При этом счета на оплату 
сплавлялись одновременно с приемом обществом с ограниченной ответственностью 

«Частные Пивоварни «Тинькофф» товара, то есть с момента подписания товарных 
накладных.   

Задолженность ответчика в размере 290 931 руб. 10 коп. подтверждается также 
актом сверки расчетов.  

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что в случае неисполнения покупателем 

обязательств по пункту 4.2 договора, поставщик имеет право потребовать от покупателя 
уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей суммы заказа.  

По состоянию 16.04.2009 размер пени составляет 33 443 руб. 89 коп. 
Согласно представленному в дело расчету за период с 05.11.2008 по 16.04.2009 

размер пени составляет 33 443 руб. 89 коп.  

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства, 
заявлять ходатайства, давать объяснения. Лица, участвующие в деле, несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

 Ответчик, надлежащим образом извещенный о судебном заседании, факт 
получения товаров не оспорил, доказательств оплаты долга не представил.  

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика 

основного долга и пени суд признает обоснованным и на основании статей 309, 330, 486, 
Гражданского кодекса Российской Федерации подлежащим удовлетворению. 

 Истец заявил ходатайство об отнесении на ответчика расходов на оплату услуг 
представителя в размере 5000 рублей.  

Обоснованность требований истца об отнесении на ответчика расходов на оплату 

услуг представителя подтверждается представленным в дело договором на оказание 
юридических услуг от 24.12.2008 и платежным поручением от 30.01.2009 № 1697.  

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации 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.  
С учетом всех обстоятельств данного дела, учитывая характер спора, объем 

предоставленных услуг, суд не находит оснований для вывода о чрезмерности 
понесенных истцом судебных расходов.  

При указанных обстоятельствах заявление об отнесении на ответчика расходов на 

оплату услуг представителя подлежит удовлетворению. 
Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.   
 

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

Российской Федерации 
Р Е Ш И Л :  

                                                                                                                                    
Иск удовлетворить. 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Частные Пивоварни 

"Тинькофф" в лице Филиала в г. Самара (адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 2  в) 
в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Еврофуд Хорека" (адрес: 443000,  

г. Самара, Московское шоссе, Литера Д, корпус 64-65) 324 374 руб. 99 коп., в том числе 
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290 931 руб. 10 коп. основного долга, 33 443 руб. 89 коп. пени, а также 7 617 руб. 53 коп. 
расходов по государственной пошлине. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Частные Пивоварни 
"Тинькофф" в лице Филиала в г. Самара (адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 2 в) 

в доход федерального бюджета 369 руб. 96 коп. государственной пошлины. 
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  
  

  

Судья                 Л.Л. Ястремский 
 

 


