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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-26706/2016  

 

 21 марта 2017 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Коротенко С.И., при составлении протокола судебного заседания секретарем 

Шигаповой Л.Р.,   рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Казань-Метиз», г.Казань (ОГРН 

1131690079311, ИНН 1656073727) к Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс», 

Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей (ОГРН 1150280078112, ИНН 

0255019696) о взыскании 51 646 руб. 00 коп. задолженности, 18 690 руб. 62 коп. неустойки, 

неустойки  по день фактического исполнения обязательств, 

с участием: 

от истца  -   Гареева Н.Р., доверенность  №8  от  26.01.2017, 

от ответчика   -   не явился, извещен, 

у с т а н о в и л:  

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Казань-Метиз», 

г.Казань (далее – истец) обратилось в Арбитражный  суд  Республики Татарстан с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс», Республика 

Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей (далее – ответчик)  о взыскании 41 636 руб. 00 

коп. задолженности, 28 146 руб. 04 коп. неустойки с 03.08.2016 по 15.01.2017, сумму пени по 

договору поставки, начисленные  на сумму задолженности в размере 41 646 руб., из расчета 

0,3% за каждый день просрочки, начиная с 16.01.2017 по день фактического  исполнения 

обязательств  по оплате суммы задолженности в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса ( далее -  АПК РФ). 

Определением  суда  от  18.11.2016   дело принято к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 АПК РФ.  

Определением суда от  11.01.2017  на основании  ч. 5 ст. 227 АПК РФ установлено 

наличие оснований для  рассмотрения дела по общим правилам искового производства в 
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виду отсутствия доказательств извещения ответчика о рассмотрении дела по правилам 

упрощенного производства. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, заявлений, 

ходатайств не представил, иск не оспорил. Арбитражный суд в порядке ст. 156 АПК РФ 

определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.  

Истец ходатайствовал  о  приобщении к материалам дела  квитанций об отправке 

ответчику претензии, копии искового заявления, почтовые конверты о возврате 

направленных в адрес ответчика претензии и копии искового заявления, копии заявок от 

01.08.2016 и 08.08.2016 с приложением скиншотов, доказательства  направления в адрес 

ответчик уточненных требований  информацию почты России, которые приобщены к 

материалам  дела. 

В судебном заседании истец поддержал уточненные исковые требования по 

основаниям, изложенным в иске.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд  находит правовые 

основания для удовлетворения исковых требований в силу следующего. 

От истца поступили копии квитанций об отправке ответчику претензии, копии 

искового заявления, почтовые конверты о возврате направленных в адрес ответчика 

претензии и копии искового заявления, копии заявок от 01.08.2016 и 08.08.2016 с 

приложением скиншотов. 

Как следует из материалов дела, 22.01.2016 между истцом (Поставщиком) и 

ответчиком (Покупателем) заключен договор № ТД 16/308 поставки товара, по условиям 

которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, в ассортименте, 

в количестве  и в сроки согласно заявке Покупателя, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в сроки и на 

условиях, установленных п. 4.1. настоящего Договора. 

Истцом условия договора выполнены надлежащим образом, согласно заявке 

ответчика от 01.08.2016 и универсальному передаточному документу №УТ0000004741 от 

01.08.2016  ответчику 02.08.2016 передан товар всего на общую сумму 25 756 руб. 70 коп., 

универсальный передаточный документ подписан представителем ответчика и заверен 

печатью ответчика. Получение товара ответчиком не оспаривается. 

Согласно заявке ответчика от 08.08.2016 и универсальному передаточному документу 

№УТ0000004952 от 08.08.2016  ответчику 09.08.2016 передан товар всего на общую сумму 

45 889 руб. 30 коп., универсальный передаточный документ подписан представителем 

ответчика и заверен печатью ответчика. Получение товара ответчиком не оспаривается. 

Оплата товара осуществляется на условиях 100 (Сто процентов) % предоплаты 

денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Покупателем  
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в течение 2 (двух) банковских дней с момента выставления Счета Поставщиком (п. 4.1 

договора). 

Истцом в адрес ответчика выставлены счета на оплату №УТ000005925 от 01.08.2016 

на сумму 25 756 руб. 70 коп. и №УТ000006134 от 08.08.2016 на сумму 45 889 руб. 30 коп. 

Согласно акта сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком за период с 

01.07.2016 – 31.10.2016 по договору № ТД 16/308 от 22.01.2016 за поставленный товар по 

состоянию на 31.10.2016 у ответчика имеется задолженность на сумму 51 646 руб. 00 коп. 

Истцом направлена ответчику претензия от 28.09.2016 о необходимости погашения 

суммы задолженности и оплаты неустойки. 

Указанная претензия получена ответчиком не получена, о чем свидетельствует 

возвратившийся в адрес истца почтовый конверт.  

Платежным поручением № 115 от  10.11.2016  ответчик перечислил истцу сумму 

10 000 руб.     

Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате поставленной 

продукции, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ) 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. 

В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или 

после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, 

иными правовыми актами или договором купли - продажи и не вытекает из существа 

обязательства. 

В силу п. 1 ст. 488 Гражданского кодекса РФ в случае, когда договором купли-

продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи 

покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором. 

Поскольку факт передачи товара подтвержден материалами дела, ответчик 

доказательства оплаты не представил, иск не оспорил, требование истца о взыскании долга 

подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

В связи с нарушением ответчиком предусмотренных договором сроков оплаты, 

истцом на основании условий договора начислена неустойка, размер которой по расчету 

истца  составил 28 146 руб. 04 коп. за период с 03.08.2016  по 15.01.2017. 

Пунктом 6.4 договора установлено, что за неоплату, неполную либо несвоевременную 

оплату постановленного товара Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,3% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки сверх сроков оплаты, установленных в 
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п.4.1 Договора. Пени оплачиваются Покупателем в бесспорном порядке в течение 

5 (Пяти) дней с момента предъявления претензии о задержке оплаты по договору поставки. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, 

в том числе неустойкой. 

В силу пункта 1 статьи 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. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. 

Расчет неустойки судом проверен и признан правильным, ответчик правомерность 

предъявления требования о взыскании неустойки и ее расчет не оспорил. 

Поскольку материалами дела подтверждается факт просрочки исполнения ответчиком 

обязательства по оплате оказанных истцом услуг, данная неустойка предусмотрена 

договором, подписав который, ответчик согласился со всеми его положениями, ответчик о 

явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства не заявил, 

требование о взыскании неустойки является правомерным и подлежит удовлетворению в 

полном объеме. 

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе 

требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в 

частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения 

работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения 

указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую 

взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического 

исполнения обязательства. 

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 

03.11.2016 по день фактического исполнения обязательства по договору в размере 0,3% за 

каждый день просрочки, начисленной на сумму задолженности,  подлежит удовлетворению. 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат 

отнесению на ответчика. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 

истцу в порядке статьи 104 АПК Ф.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альянс», Республика 

Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей (ОГРН 1150280078112, ИНН 0255019696) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Казань-Метиз», 

г.Казань (ОГРН 1131690079311, ИНН 1656073727) 41 646  руб. 00 коп. задолженности, 

28 146 руб. 04  коп. неустойки  с 03.08.2016 по 15.01.2017, сумму пени по договору поставки, 

начисленные  на сумму задолженности в размере 41 646 руб., из расчета 0,3% за каждый 

день просрочки, начиная с 16.01.2017 по день фактического  исполнения обязательств  по 

оплате суммы задолженности, 2 771 руб. 68 коп. расходов по оплате государственной 

пошлины. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Казань-Метиз», 

г.Казань (ОГРН 1131690079311, ИНН 1656073727) справку на возврат из федерального 

бюджета 21 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу . 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный  срок. 

 

Судья                                                 С.И.Коротенко 


