
18/2008-94025(1) 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

443045, г. Самара, ул. Авроры, 148, тел. (846-2) 24-17-45 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                            РЕШЕНИЕ 
 
г. Самара                                                                                            
25. 07. 2008г.                                                                                             Дело №А55-6120/2008 

                                                                                            
Арбитражный суд  Самарской области в составе судьи Зубковой О.И. 
при ведении протокола помощником судьи Петроченко Ю.К.  

рассмотрев  в судебном заседании 8 июля 2008г. дело по иску 
общества с ограниченной ответственностью ''Русское полк'' с.Абашево, Хворостянского 

района, Самарской области 
к  закрытому акционерному обществу Управляющая компания ''Сельский лад'' г.Самара  
о взыскании  1 573 руб.78 коп.  

при участии в заседании:  
от истца – Ковалева С.В. по дов. б/н от 14.04.08г.;                               
от  ответчика - не явился, извещен по стю123 АПК РФ. 

                                                         
      Установил:  Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 43 

421 руб.39 коп., в том числе 42 263 руб.50 коп. основного долга за поставленные по 
накладным хлебобулочные изделия, 1 157 руб.89 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 

       Определением от 20.06.08г. было принято уменьшение истцом размера иска до 1 573 
руб.78 коп., в том числе 263 руб.50 коп. – основной долг,  1 310 руб.28 коп. – проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 
        До принятия решения, в силу ч.1 ст.49 АПК РФ, истец заявил об уменьшении размера 
иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами до 186 

руб.46 коп.  Уменьшение размера иска принимается судом с учетом ч.5 ст.49 АПК РФ, 
исходя из чего, суммой заявленного иска следует считать 449 руб.96 коп.  

Ответчик отзыв не представил. Дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии с 
ч.1,ч.3 ст.156 АПК РФ.  

 

Рассмотрев исковое заявление, представленные в дело материалы, заслушав 
представителя истца в судебном заседании, арбитражный суд установил следующее:  

Как следует из искового заявления (с учетом уточнения), в 2007г. истец направил 
ответчику проект договора поставки истцом продукции (хлебобулочных изделий) 
структурным подразделениям ответчика, в ответ на который ответчик направил свой 

проект договора.  Договор сторонами не был подписан, однако, пока стороны пытались 
договориться, указывает истец, ответчик получил от истца хлебобулочные изделия  на 

сумму 42 263 руб.50 коп., в подтверждение чего истцом представлены  расходные 
накладные за период с декабря 2007г. по февраль 2008г. -л.д.8-37. 

С учетом уточнения истцом номера спорной накладной под роспись представителя в 

протоколе судебного заседания 08.07.08г. требование истца основано на частичной 
неоплате ответчиком хлебобулочных изделий,  полученных ответчиком по расходной 

накладной № ООО-000163 от 07.01.2008г. (л.д.35 обратная сторона листа). 
Получение продуктов питания подтверждается подписью получателя Герасимовой, 

скрепленной круглой печатью ответчика в указанных документах.  
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Сделки сторон по спорным накладным носят характер разовых сделок купли-

продажи товара, поскольку в накладных содержатся условия о наименовании, количестве, 
цене товара, а в соответствии с ч.3 ст.455 ГК РФ условие договора купли-продажи 

считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество 
товара.  
        В соответствии с ч.1 ст.486 АПК РФ покупатель обязан оплатить товар 

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

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.  
         Договором условия о сроке оплаты не обусловлены, иное ничем не предусмотрено и 
не вытекает из существа обязательства, следовательно, товар ответчик должен был 

оплатить полностью непосредственно до или после передачи ему истцом товара.  
         Ответчик свои обязательства по оплате выполнил частично, перечислив истцу 42 000 

рублей по платежному поручению № 920 от 15.05.2008г. – л.д.52. Назначением платежа 
указан договор б/н от 10.01.08г. Представитель истца, под роспись в протоколе судебного 
заседания подтвердил отсутствие между сторонами каких-либо договорных отношений, о 

чем также указано выше.  
Доказательства погашения спорной суммы долга суду не  представлены, ответчик иск 

не оспорил, контррасчет не составил. 
При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика долга 

частично в размере 263 руб.50 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению на 

основании ст.ст. 309, 486 ч.1 ГК РФ. 
В части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленных истцом  в размере 186 руб.46 коп. (с учетом уточнения), начиная с 01.05.08г. 
по 08.07.08г., требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению 
частично в размере 176 руб.73 коп. с учетом неправомерного начисления истцом 

процентов на всю сумму долга на день оплаты ответчиком долга в размере 42 000 рублей.  
В остальной части взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами иск не подлежит удовлетворению.    
Госпошлина уплачена истцом в размере 1 737 рублей, составляет по делу (с учетом 

уменьшения размера иска) 500 рублей, относится на стороны пропорционально размеру 

удовлетворенных требований с  возмещением истцу за счет ответчика расходов по 
госпошлине в размере 489 руб.19 коп., в размере 10 руб.81 коп. относится на истца. 

На основании ст.333.40 Налогового кодекса РФ истцу следует возвратить из 
федерального бюджета 1 237 рублей госпошлины, излишне уплаченной по платежному 
поручению № 37 от 30.04.2008г.  

Руководствуясь ст.ст. 49 ч.1,ч.5, 104,110ч.1, 167-171, 176,180-181,319 АПК РФ, - 
                                                Р Е Ш И Л: 

Суммой заявленного иска считать 449 руб.96 коп.  
         Взыскать с закрытого акционерного общества Управляющая компания ''Сельский 
лад'' г.Самара в пользу общества с ограниченной ответственностью ''Русское поле'' 

с.Абашево, Хворостянского района, Самарской области   440 руб.23 коп., в том числе 263 
руб.50 коп. основного долга, 176 руб.73 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами,  а также взыскать 489 руб.19 коп. возмещения расходов по 
госпошлине.    В остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, 

г.Самара в течение месяца после его принятия,  с направлением апелляционной жалобы 
через арбитражный суд Самарской области. . 

 
Судья                         О.И.Зубкова  

                                             

                          

 


