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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Ярославль

Дело № А82-5577/2017
01 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 23 января 2018 года.
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Секериной С.Е.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дупан Е.А.,
секретарем судебного заседания Князевой Н.П.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной
ответственностью "Рыбоводный завод Ярославский" (ИНН 7627031829, ОГРН
1077627003410)
к
Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Невские
деликатесы" (ИНН 7839028070, ОГРН 1157847078344)
о взыскании 1104711.39 руб.
при участии:
от истца – Зайцев О.Л. – по дов. от 01.03.2017
от ответчика – не явились
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбоводный завод Ярославский"
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
ответственностью "Торговый Дом Невские деликатесы" о взыскании 1104711.39
руб., в том числе: 500245 руб. – долга, 604466,39 руб. – неустойки.
Истец требования поддержал, представил дополнительные документы.
Ответчик в судебное заседание не явился.
Направленное в адрес ответчика определение суда возвращено почтовым
отделением связи с отметкой «за истечением срока хранения». Ответчик считается
извещенным надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Ответчик отзыв на иск с документами, его обосновывающими, не представил, в
связи с чем несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных
действий в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Дело рассматривается судом без участия представителя ответчика в порядке,
предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Судебное заседание проведено с перерывами с 11.01.2018 по 18.01.2018, с
18.01.2018 по 23.01.2018 (вынесены протокольные определения).
Исследовав материалы дела, суд установил.
23.01.2015г. между обществом с ограниченной ответственностью «Рыбоводный
завод Ярославский» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Невские Деликатесы» (покупатель) был заключён договор поставки №
17 (далее по тексту – договор), согласно которому поставщик (истец) обязуется
поставить покупателю икру (товар) в ассортименте, количестве и сроки, указанные в
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согласованном заказе, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии
с условиями договора (п. 1.1 договора).
Согласно спецификации, поставляется икра осетровая и стерляжья.
В соответствии с п. 4.1 договора оплата за поставленный товар производится
авансовым платежом в размере 100% от стоимости заказа.
Согласно п. 6.1 договора передача товара покупателю производится по выбору
последнего одним из способов:
- самовывоз товара со склада поставщика;
- доставка товара до склада покупателя транспортом поставщика либо транспортом
стороннего перевозчика (по выбору поставщика) за дополнительную плату.
В пункте 9.3 договора сторонами предусмотрено, что в случае нарушения сроков
оплаты товара, установленных п. 4.1 договора поставщик вправе взыскать с покупателя
неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости товара неоплаченного в срок за
каждый день просрочки.
11.03.2013 между ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» и ООО «Рыбоводный завод
Ярославский» (клиент) заключен договор № 7600168421 оказания услуг почтовой связи
ИКН 7600168421, согласно которому ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» по заданию клиента
принимает на себя обязательство по оказанию услуг по приему, обработке, перевозке и
доставке (вручению) отправлений. Конкретные виды услуг, а также условия их
оказания и необходимые требования к отправлениям в части, не предусмотренной
договором, приведены в Приложении № 1 к договору (п. 1.1 договора). Оплата по
договору № 7600168421 производилась регулярно.
В доказательство поставки товара (икры) в адрес ответчика истцом в материалы
дела представлены следующие документы: товарные накладные №№ 1307 от
06.06.2016, 1335 от 08.06.2016, 1395 от 15.06.2016, 2864 от 16.11.2016; акты о доставке
груза № 138 от 17.06.2016, 141 от 28.06.2016, 325 от 29.11.2016; доставочные листы
№№ 00348122, 00349042, 00350975, 00404451.
Истец пояснил, что поставка товара и оплата между сторонами продавца и
покупателя производились с 2015 года на регулярной основе.
Истцом представлена копия акта сверки расчетов, содержащая печать и подпись
руководителя организации-ответчика. Согласно акту на 31.12.2016 задолженность
Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Невские Деликатесы»
перед ООО «Рыбоводный завод Ярославский» составляет 500245 руб.
Истцом в материалы дела представлены платежные поручения об оплате
ответчиком полученного товара по договору поставки №17 от 23.01.2015 по
предыдущим поставкам. Сумма в представленных платежных поручениях совпадает с
представленным актом сверки.
Истцом представлена копия гарантийного письма от 20.01.2017 Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый дом Невские Деликатесы», которым
ответчик обязуется оплатить 500242 руб. в срок до 28 февраля 2017 года.
Истец пояснил, что обмен письмами происходил по электронной почте.
В связи с тем, что ответчик не оплатил поставленный в июне и ноябре 2016 года
товар, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.
Оценивая материалы дела, суд исходит из следующего.
В силу обязательства одно лицо (должник-ответчик) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора-истца) определенное действие (уплатить деньги), а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от
исполнения не допускается (ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
По
договору
поставки
поставщик-продавец,
осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или
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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 (статья 506 Гражданского
кодекса РФ).
В соответствии со статьей 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан
оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если
иное не предусмотрено договором.
Пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что покупатель
оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма
расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 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 (пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса РФ).
Факт поставки товара не оспорен ответчиком.
Доказательств оплаты поставленного товара ответчиком не представлено, по
расчету истца задолженность составляет 500245 руб.
Учитывая изложенное, исковые требования о взыскании с ответчика 500245 руб.
задолженности за товар по договору поставки от 23.01.2015 № 17 подлежат
удовлетворению.
Истцом также заявлено требование о взыскании пени в размере 604466,39 руб.
Расчет сделан по каждой товарной накладной, а также на сумму расходов на доставку
товара.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться
неустойкой,
залогом,
удержанием
имущества
должника,
поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,
предусмотренными законом или договором.
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 (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).
Поскольку факт несвоевременного исполнения обязательств по оплате переданного
товара судом установлен, начисление истцом неустойки в размере 0,5%,
предусмотренной условиями пункта 9.3 договора, не противоречит нормам
гражданского законодательства.
Требование о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению в сумме
588413,78 руб., исходя из стоимости не оплаченного в срок товара.
В удовлетворении требования о взыскании неустойки в сумме 16052,61 руб. суд
отказывает, поскольку указанная неустойка рассчитана истцом на сумму оказанных
услуг по доставке товара ответчику, однако п.9.3. договора предусмотрено начисление
пени только на стоимость товара, не оплаченного в срок. Расходы на доставку товаром
не являются, соответственно, неустойка на эти суммы начислению не подлежит.
Иск подлежит частичному удовлетворению: с ответчика в пользу истца
взыскивается 1088658,78 руб., в том числе: 500245 руб. – основного долга, 588413,78
руб. – неустойки по состоянию на 09.03.2017.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в
соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
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Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Невские
деликатесы" (ИНН 7839028070, ОГРН 1157847078344) в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Рыбоводный завод Ярославский" (ИНН 7627031829,
ОГРН 1077627003410) 1088658,78 руб., в том числе: 500245 руб. – основного долга,
588413.78 руб. – неустойки по состоянию на 09.03.2017, а также 23698 руб. – в
возмещение расходов на уплату госпошлины.
В удовлетворении остальной суммы иска отказать.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в
том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).
Судья

Секерина С.Е.

