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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 

18 декабря 2015 года      Дело № А56-78179/2015 

 

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

судьи Константинова Е.В., 

 

рассмотрев дело по иску: 

ООО "Инсталия" (адрес:  Россия 194292, Санкт-Петербург, Домостроительная 16 лит З, 

ОГРН:  ); 

к   ЗАО "АЭРОПРОФ" (адрес:  Россия 197342, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д. 

64, корп.1, офис 48Н, ОГРН:  1027810254592); 

о взыскании задолженности в размере 459.794 руб. 05 коп., неустойку в размере 121.891 

руб. 02 коп. 

ус т а н о в и л :  
 

ООО "Инсталия" (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ЗАО "АЭРОПРОФ" 

(далее - Ответчик) о взыскании задолженности в размере 459.794 руб. 05 коп., 

неустойку в размере 121.891 руб. 02 коп., а также14.634 руб. расходов по оплате 

государственной пошлины. 

 

Исковое заявление в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в порядке упрощенного 

производства. В соответствии с частью 1 статьи 226 и частью 1 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны, о 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, извещены надлежащим 

образом. 

 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

установил следующие обстоятельства. 

 

Между сторонами 15.04.2015 заключен договор поставки № 39/04/15, в 

соответствии с условиями которого поставщик обязуется передавать покупателю либо 

указанному им грузополучателю товар, а покупатель обязуется оплатить и обеспечить 

приемку товара согласно условиям договора. 

 

В соответствии с п. 1.3 договора количество, ассортимент, цены и другие условия 

поставки согласовываются сторонами при размещении заказа в установленной форме. 
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Истцом произведена в адрес Ответчика поставка товаров, указанный товар принят 

Ответчиком, что подтверждается представленной в материалы дела УПД, 

подписанными Ответчиком без возражений и замечаний. 

 

           Факт получения Ответчиком товара подтверждается подписью и печатью на 

УПД. 

 

В соответствии с п. 5.4. договора покупатель оплачивает товар на условиях 

отсрочки платежа. Оплат товар осуществляется за каждую партии товара путем 

перевода денежных средства на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных 

дней  с момента поступления товара к покупателю. 

 

 Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия № 125 от 06.10.2015 с 

требованием оплатить задолженность в трехдневный срок со дня получения претензии. 

 

В материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов № 829 от 15.10.2015 

за период с 01.01.2015 по 15.10.2015, подписанный сторонами без замечаний на сумму 

459.794 руб. 05 коп. 

 

Ответчик, в нарушение принятых на себя обязательств, полученный товар не 

оплатил, в результате чего на день предъявления иска у него образовалась 

задолженность на сумму 459.794 руб. 05 коп. 

 

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

 

В силу статьи 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. 

 

В соответствии с п. 6.5.. договора Истец правомерно начислил пени в размере 

0,2% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, которые также 

подлежат взысканию с Ответчика согласно расчету  в размере 121.891 руб. 02 коп.  

 

Расчет судом проверен, признан правильным и обоснованным. 

 

Принимая во внимание, что суду не представлены документы, опровергающие 

исковые требования истца, в деле отсутствуют доказательства оплаты долга и 

неустойки, исковые требования истца являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в 

соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

р е ши л : 
 

Взыскать с ЗАО "АЭРОПРОФ" в пользу ООО "Инсталия" задолженность в размере 

459.794 руб. 05 коп., неустойку в размере 121.891 руб. 02 коп., а также расходы по 

оплате  государственной пошлины в размере 14.634 руб.  

 

Исполнительные  листы  выдать  в  соответствии  со  ст. 319  Арбитражного  

процессуального  кодекса  Российской  Федерации.      

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня принятия. 

 

Судья        Константинова Е.В. 
 

 
 

 
 

 


