
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Краснодар                                                                                Дело № А-32-7139/2008-11/117 
03 июля 2008 г. 

 
Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2008 г. Полный текст решения 

изготовлен 03 июля 2008 г. 

 
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи А.В. Лесных, 

при ведении протокола судебного заседания судьей А.В. Лесных, 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ЗАО 
«Легаль», г. Краснодар,  

к ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и ресторанный бизнес», г. Туапсе,  
о взыскании 343  018,18 руб., 

при участии: 
от истца: Матюшева А.С. – представитель, доверенность от 21.01.2008 г. б/н, 
от ответчика: не явился. 

 

Требования заявлены о взыскании с ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и 

ресторанный бизнес» в пользу ЗАО «Легаль» 343 018,18 руб., в том числе: 215 356,42 
руб. основного долга, 98  204,16 руб. пени за просрочку платежей по состоянию на 
01.04.2008 г., 29 457,6 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Определением суда от 12.05.2008 г. удовлетворено ходатайство истца об 
уменьшении суммы иска, следует считать заявленными требования о взыскании  с 

ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и ресторанный бизнес» в пользу ЗАО «Легаль» 
313 560,58 руб., в том числе: 215 356,42 руб. основного долга, 98 204,16 руб. пени за 
просрочку платежей по состоянию на 01.04.2008 г., в остальной части производство по 

делу прекращено в связи с частичным отказом от иска.  
Истец в судебном заседании 19.06.2008 г. в порядке ст. 49 АПК РФ заявил 

ходатайство об уменьшении суммы иска, просит взыскать с ООО 
«Туапсенефтепродукт - Торговля и ресторанный бизнес» в пользу ЗАО «Легаль» 
249 499,52 руб., в том числе: 215 356,42 руб. основного  долга, 34 143,1 руб. пени за 

просрочку платежей по состоянию на 19.06.2008 г., в остальной части отказывается от 
заявленных требований. Заявленное ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

В части отказа от заявленных требований производство по делу следует прекратить по 
пп. 4 п. 1 ст. 150 АПК РФ.  

Истец в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования, 

настаивал на  их удовлетворении.  
Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного 

разбирательства (почтовое уведомление от 11.06.2008 г. № 64861, телеграфное 
уведомление от 09.06.2008 г. № 5603), в судебное заседание не явился, отзыв на иск не 
представил, исковые требования по сумме и существу не оспорил. 

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив в 
совокупности все представленные доказательства, установил следующее.  

Закрытое акционерное общество «Легаль» зарегистрировано ИФНС РФ № 2 по г. 
Краснодару в качестве юридического лица 26.12.2002 г. за ОГРН 1022301624850, ИНН 
2310079445. 

Общество с ограниченной ответственностью «Туапсенефтепродукт - Торговля и 
ресторанный бизнес» зарегистрировано ИФНС РФ по г. Туапсе в качестве юридического 

лица 27.03.2003 г. за ОГРН 1032313056710, ИНН 2322026818. 
(см. лист 2) 
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01.01.2004 г. между ЗАО «Легаль» и ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и 
ресторанный бизнес» был заключен договор поставки б/н, по условиям которого истец 

принял на себя обязательство поставить товар, а ответчик обязуется принять поставленный 
товар и оплатить его. 

По условиям данного договора, ответчик получил от истца товар - напитки на 

сумму 215 366,69  руб. по товарным накладным: № 2373 от 07.06.2006 г., № 2376 от 
07.06.2006 г., № 2377 от 07.06.2006 г., № 2378 от 07.06.2006 г., № 2380 от 07.06.2006 г., № 

3053 от 05.07.2006 г., № 3054 от 05.07.2006 г., № 3417 от 18.07.2006 г., № 3418 от 
18.07.2006 г., № 3419 от 18.07.2006 г., № 3400 от 18.07.2006 г., № 3399 от 18.07.2006 г., № 
2426 от 19.07.2006 г., № 3543 от 21.07.2006 г., № 3571 от 22.07.2006 г., № 3572 от 

22.07.2006 г., № 3818 от 01.08.2006 г., № 3819 от 01.08.2006 г., № 3820 от 01.08.2006 г., № 
4239 от 12.08.2006 г., № 4286 от 12.08.2006 г., № 4287 от 12.08.2006 г., № 4288 от 

12.08.2006 г., № 4602 от 22.08.2006 г., № 4603 от 22.08.2006 г., № 4633 от 23.08.2006 г., № 
4634 от 23.08.2006 г., № 4677 от 25.08.2006 г., № 4678 от 25.08.2006 г., № 4827 от 
31.08.2006 г., № 4828 от 31.08.2006 г., № 5009 от 09.09.2006 г., № 6555 от 29.11.2006 г., № 

6556 от 29.11.2006 г. 
Ответчик договорные условия в срок, определенный договором, в полной мере не 

исполнил, вследствие чего у ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и ресторанный 
бизнес» образовалась задолженность перед ЗАО «Легаль» в сумме 215 356,42 руб. 

За нарушение сроков оплаты истец начислил ответчику неустойку (пеню) в сумме 

34 143,1 руб. за период с 01.01.2007 г. по 19.06.2008 г.  
Ответчику было направлено претензионное письмо от 21.01.2008 г. № 1п с 

требованием об уплате возникшей задолженности, что подтверждается почтовым 
уведомлением от 30.01.2008 г. № 54188. Сумма долга не возвращена ответчиком истцу до 
настоящего времени. 

Неурегулирование возникшего спора в досудебном порядке послужило 
основанием предъявления настоящего иска.  

Принимая решение, суд исходит из следующего.  
Заключенный сторонами по делу договор от 01.01.2004 г. б/н является договором 

поставки, поскольку его условия соответствуют положениям статьи 506 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательской деятельности. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  
В соответствии с условиями договора (пункт 5.1) ответчик (покупатель) обязан 

оплатить истцу (поставщику) поставленные товары в установленном договором порядке.  
В соответствии с пунктом 3.5 договора датой оплаты считается дата поступления 

денег на расчетный счет или путем расчета наличными средствами через кассу 

поставщика согласно суммам, указанным в счетах-фактурах и накладных.  
Срок оплаты стоимости поставленных товаров договором не установлен. 

В соответствии со статьей 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. 
До настоящего времени ответчиком оплата за поставленный товар по 

вышеуказанным накладным не произведена, в то время как истекли сроки, 
предусмотренные ст. 486 ГК РФ, доказательств установления другого срока уплаты долга 
сторонами не представлено. 

(см. лист 3) 
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Поставщику предоставлено право потребовать оплаты поставленных товаров от 
покупателя в случае, если последний неосновательно отказался от оплаты либо не 

оплатил товары в установленный договором срок.  
Часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обязывает каждое лицо, участвующее в деле, доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, в случае 
возникновения спора по оплате товара, поставленного по договору поставки, бремя 

доказывания факта оплаты лежит на покупателе (ответчике).  
Наличие и размер суммы основного долга 215 356,42 руб. подтверждается 

материалами дела. Ответчик данную задолженность не оспаривает, что подтверждается 

актом сверки расчетов от 31.12.2006 г., подписанным сторонами. 
В соответствии с п. 3.6 договора поставки от 01.01.2004 г. б/н в случае  

несвоевременной оплаты товара покупатель выплачивает поставщику неустойку в виде 
пени в размере 0,1% от стоимости заказанного товара за каждый день просрочки платежа. 

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.  
В силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации законодатель 

устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод 

конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и 
свободы договора при определении на основе федерального закона такого его условия, 

как размер неустойки, он должен быть соразмерен указанным в этой конституционной 
норме целям. 

Истцом правомерно начислена пеня в сумме 34 143,1 руб., рассчитанная по 

ставке рефинансирования ЦБ РФ, что соразмерно  образовавшейся задолженности.  
Доказательств погашения суммы основного долга и уплаты пени ответчиком не 

представлено.  
Принимая во внимание изложенное, уточненные исковые требования являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Истцом по настоящему делу уплачена государственная пошлина в сумме 8 360,36 
руб. (платежное поручение от 10.04.2008 г. № 50). 

В порядке ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по 
настоящему делу подлежат возложению на ответчика пропорционально удовлетворенным 
требованиям, что составляет 6 489,99 руб. 

Остальная часть госпошлины в сумме 1 870,37 руб. подлежит возврату истцу в 
соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ (судом принят частичный 

отказ истца от требований и производство по делу в этой части прекращено).  
Руководствуясь статьями 49, 65, 66, 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
Р Е Ш И Л: 

 

Ходатайство истца об уменьшении суммы иска  удовлетворить. Считать 
заявленными требования о взыскании с ООО «Туапсенефтепродукт - Торговля и 

ресторанный бизнес» в пользу ЗАО «Легаль» 249 499,52 руб., в том числе: 215 356,42 
руб. основного долга, 34 143,1 руб. пени за просрочку платежей по состоянию на 

19.06.2008 г. 
 
В остальной части принять отказ от заявленных требований. В части отказа от 

заявленных требований производство по делу прекратить.  
 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Туапсенефтепродукт - 
Торговля и ресторанный бизнес», зарегистрированного ИФНС РФ по г. Туапсе в качестве  

 

(см. лист 4) 
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юридического лица 27.03.2003 г. за ОГРН 1032313056710, ИНН 2322026818, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, 4, в 

пользу Закрытого акционерного общества «Легаль», зарегистрированного ИФНС РФ № 2 
по г. Краснодару в качестве юридического лица 26.12.2002 г. за ОГРН 1022301624850, 
ИНН 2310079445, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Зиповская, 5, задолженность по договору поставки от 01.01.2004 г. б/н в размере 
249 499,52 руб., в том числе: 215 356,42 руб. основного долга, 34 143,1 руб. пени за 

просрочку платежей за период с 01.01.2007 г. по 19.06.2008 г., а также 6 489,99 руб. 
расходов по уплате государственной пошлины. 

 

Возвратить Закрытому акционерному обществу «Легаль», зарегистрированному 
ИФНС РФ № 2 по г. Краснодару в качестве юридического лица 26.12.2002 г. за ОГРН 

1022301624850, ИНН 2310079445, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Зиповская, 5, из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 
1 870,37 руб., уплаченную по платежному поручению от 10.04.2008 г. № 50. 

 
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  
 
 

 
Судья                                                                                                           А.В. Лесных  


