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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.08г. 

Полный текст решения изготовлен 20.08.08г. 

г. Самара 

20 августа 2008г.                                                                            Дело № А55-7898/2008 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе   судьи                    Разумова Ю.М. 

при ведении протокола помощником судьи Белоконевой И.С. 

рассмотрев в судебном заседании 13 августа 2008 года дело по иску ООО «Метр плюс» 

г.Самара  к  ООО  Производственно- коммерческое предприятие  «Даурия» г.Самара 

о взыскании 131 275 руб. 22 коп. 

при участии в заседании: 

от истца- Ковалева С.В. по дов.  от 23.04.08г. 

от  ответчика- не явился, извещен  

 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании 127 625 руб. 97 

коп., составляющих 114110,31 руб. задолженность за поставленные по договору поставки № 

2 от 10.01.2008г. строительные материалы, 13515,66 руб.  пени  за несвоевременную оплату 

товара согласно п.10.2. договора за период с 25.01.08г. по 02.06.08г. 

До принятия  судом решения истец увеличил размер исковых до 131275,22 руб. за счет 

перерасчета пени, увеличив период их начисления по 13.08.08г., в связи с чем пени просит 

взыскать в сумме 17164,91 руб. и долг в прежнем размере. 

В соответствии со ст. 49 АПК РФ суд принимает увеличение размера исковых требо-

ваний и сумму иска следует считать равной 131 275 руб. 22 коп. 

Ответчик, будучи надлежащим образом извещенным о  времени и месте судебного 

разбирательства (уведомление № 51454),   отзыв не представил, своего представителя в су-

дебное заседание не направил.  

Дело рассмотрено судом  в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителя истца, арбитражный 

суд установил:     

Взаимоотношения сторон обусловлены договором поставки № 2 от 10.01.08г., в соот-

ветствии с  которым истец  поставил в период с 10.01.2008г. по 31.03.08г. продукцию- 

строительные материалы, а ответчик принял данную продукцию надлежащего качества, в 

количестве, в срок и на суммы, указанные в товарных накладных и счетах-фактурах (л.д.15-

118). Из материалов дела не усматривается предъявление каких-либо претензий со стороны 

ответчика относительно количества, качества и ассортимента товара. 

Согласно п.7.1. договора расчет за товар должен производиться в течение 10 банков-

ских дней после передачи товара поставщиком покупателю.  

Как видно из материалов дела, оплата производилась несвоевременно и не в полном 

объеме, актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.08г. ответчик подтвердил 
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наличие долга в сумме 154110,31 руб. Направленная истцом претензия № 17 от 10.04.08г. о 

погашении долга 154110,31 руб. удовлетворена ответчиком частично в сумме 40 000 руб. На-

личие оставшегося долга в сумме 114 110 руб. 31 коп. явилось поводом для обращения в суд с 

настоящим иском. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству ответчик в лице директора Дав-

летшина И.Г. в судебном заседании 14.07.08г. подтвердил получение товара по указанным в 

иске накладным и наличие долга в сумме 114110,31 руб., а также гарантировал его погаше-

ние. 

До настоящего времени задолженность ответчика составляет 114110 руб. 31 коп.,  раз-

мер долга  им не оспаривается и не предоставлено доказательств погашения долга, поэтому 

иск в этой части суд считает в силу ст.ст. 309, 310, 486, 516 ГК РФ обоснованным и подле-

жащим удовлетворению. 

Пунктом 10.2. договора предусмотрено, что в случае просрочки оплаты покупатель 

выплачивает поставщику пени  в размере 0,1%  от стоимости неоплаченной продукции за 

каждый день просрочки. 

Согласно  уточненному расчету истца неустойка за  период с 25.01.08г. по 13.08.08г. 

составляет 17164,91 руб..  

Суд считает начисление неустойки правомерным, размер обоснованным, поэтому со-

гласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ следует взыскать с ответчика в пользу истца 17164,91 руб. пени. 

При таких обстоятельствах дела иск подлежит удовлетворению в полном объеме в 

сумме  131 275 руб. 22 коп. 

Расходы по госпошлине в сумме 4125,50 руб. согласно ст. 110,112 АПК РФ   следует 

отнести на ответчика и взыскать с него в пользу истца расходы по госпошлине в сумме 

4052,52 руб., уплатившего госпошлину в бюджет при подаче иска (из цены иска до еѐ увели-

чения), и взыскать с ответчика в бюджет госпошлину 72,98 руб. (исходя из увеличения цены 

иска) . 

Руководствуясь ст.ст.  49,110,112,123,156, 167-171, 319 АПК РФ, арбитражный  суд 

 

Р Е Ш И Л : 

   

 Сумму иска считать равной 131 275 руб. 22 коп. 

Иск удовлетворить. 

 Взыскать с ООО  Производственно- коммерческое предприятие  «Даурия» г.Самара в 

пользу ООО «Метр плюс» г.Самара 131 275 руб. 22 коп., в том числе: 114 110 руб. 31 коп. ос-

новного долга, 17164 руб. 91 коп. пени, а также расходы по  госпошлине в сумме 4052,52 руб. 

, и в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 72 руб. 98 коп. 

 Исполнительные листы  выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

(г.Самара) в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Самарской области. 

 

 Судья                                                                                                  Ю.М.Разумов 


