
Адв
ок

атс
ки

й ка
би

нет 
Мики

на И
ван

а В
икто

ро
ви

ча

4217/2015-286133(3) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

14 июля 2015 года      Дело № А56-32343/2015 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Чекунова Н.А., 

 

рассмотрев дело по иску: 

Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Инсталия" (адрес:  Россия 194292, Санкт-

Петербург, Домостроительная 16 лит З, ОГРН: 1137847294034, ИНН:7802833088, дата 

регистрации: 02.08.2013); 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ТСН Механика" (адрес:  Россия 

191015, Санкт-Петербург, п. Фуражный 3, к 2 этаж,11Н(26); Россия 197342, Санкт-Петербург, 

Белоостровская, д.8, ОГРН:1057810233997, ИНН: 7842313945, дата регистрации: 19.04.2005); 

о взыскании 457 271 руб. 28 коп. 

у с т а н о в и л :  

Общество с ограниченной ответственностью "Инсталия" (далее – Истец) обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью "ТСН Механика"» (далее – Ответчик) о взыскании на 

основании  договора поставки №134/10/14 (отсрочка платежа) от 08.10.2014 г. - 415 701 руб. 18 

коп. долга, 41 570 руб. 10 коп. неустойки за период с 29.11.2014 по 28.04.2015. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в порядке упрощенного 

производства.  

Истец и Ответчик извещены надлежащим образом о принятии искового заявления к 

производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.  

Отзыв на исковое заявление не представлен.  

       Изучив материалы дела, суд установил следующее.  

08.10.2014 между Истцом и Ответчиком заключен Договор поставки №134/10/14 (отсрочка 

платежа) (далее - Договор), согласно которому Истец - Поставщик в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, обязуется передавать Ответчику - Покупателю либо 

указанному им грузополучателю товар, а Покупатель обязуется оплатить и обеспечить приемку 

товара согласно условиям, определенным настоящим договором. 

 Согласно пункту 3.1 Договора Покупатель оплачивает товар на условиях отсрочки платежа 

Оплата осуществляется за каждую партию товара путем перевода денежных средств на 

расчетный пет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поступления товара к 

Покупателю. Днем поступления товара питается дата, указанная в товарной накладной, 

подписанной представителями сторон. Днем оплаты считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. Допускается оплата наличными денежными средствами 

в кассу Поставщика с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим 

законодательством.  
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Согласно п. 6.5. Договора в редакции протокола разногласия  от 08.10.2014 за просрочку 

оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от стоимости 

неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10%. Сумма пени должна быть 

оплачена Покупателем в течение 7 календарных дней с момента получения от Поставщика 

требования об уплате пени. Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

Истец поставил Ответчику товар в соответствии с условиями Договора по универсальным 

передаточным документам, приложенным к иску, однако Ответчик не исполнил обязательство 

по оплате поставленного товара, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 

415 701 руб. 18 коп. Наличие и размер задолженности подтверждены подписанными сторонами 

универсальными передаточными документами, двухсторонним актом сверки, гарантийным 

письмом Ответчика.  

       Истец за нарушение срока оплаты товара начислил Ответчику неустойку согласно расчету. 

Истец просит взыскать 41 570 руб. 10 коп. неустойки за период с 29.11.2014 по 28.04.2015. 

      Претензия Истца оставлена Ответчиком без ответа и удовлетворения.  

      Обстоятельства, на которые ссылается Истец, факт наличия задолженности и размер 

Ответчиком не оспорены, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ оценивается 

судом как признание данных обстоятельств. Доказательства оплаты долга Ответчиком в суд не 

представлены. 

       Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

        В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием.  

        Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. 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.  

       В связи с изложенным требование Истца о взыскании задолженности подлежит 

удовлетворению. 

       В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой  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. 

       Расчет неустойки, представленный Истцом, судом проверен и признан обоснованным. 

       В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина, уплаченная Истцом, 

подлежит взысканию с Ответчика в пользу Истца. 
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

р е ш и л : 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТСН Механика" в пользу общества 

с ограниченной ответственностью "Инсталия"  415 701 руб. 18 коп. долга, 41 570 руб. 10 коп. 

неустойки, а также 12 145 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

     Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия. 

 

Судья        Чекунов Н.А. 


