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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
29 августа 2014года

Дело № А 41-42074/2014

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В.Сороченкова
рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению
ООО "Строй Портал"
к ООО "Ситистройинвест"
о взыскании 121540 руб. 02 коп.
без вызова сторон
УСТАНОВИЛ:
ООО "Строй Портал" на основании п.7.1 договора от 01.03.2013 года №15
обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО
"Ситистройинвест" о взыскании 121 540 руб. 02 коп., в том числе 82 325 руб. задолженности за поставленный товар, 39 269 руб. 02 коп. - неустойки.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке
упрощенного производства.
- В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения сторон в
порядке ст.ст. 121, 123 АПК РФ о принятии искового заявления к рассмотрению в
порядке упрощенного производства.
В установленные определением от 15.07.2014 года сроки отзыв на исковое
заявление и дополнительные документы по делу от ответчика не поступили.
Исковое заявление рассматривается по имеющимся в деле доказательствам.
Судом установлено следующее:
Между сторонами спора 01.03.2013 года был заключен договор поставки №15,
по условиям которого истец (поставщик) обязался поставить ответчику
(покупателю) товар, определенный на основании заявок. В свою очередь, ответчик
обязался принять и оплатить товар по цене, согласованной сторонами.
Во исполнение условий договора, истец по товарным накладным №491 от
01.03.2013 года, №489 от 01.03.2013 года, №502 от 04.03.2013 года, № 520 от
05.03.2014 года поставил ответчику товар на общую сумму 82 325 руб.
Ответчик не выполнил своих обязательств по оплате товара, в связи с чем,
истец обратился в арбитражный суд, начислив на сумму долга неустойку (пени).
Исследовав все письменные доказательства, арбитражный суд считает, что иск
является подлежащим удовлетворению.
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В соответствии со ст. 8 ГК РФ одним из оснований возникновения
гражданских прав и обязанностей является заключенный между сторонами договор.
Как следует из ст. 425 ГК РФ, после заключения условия Договора становятся
обязательными для его сторон.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства.
Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения
обязательства недопустим.
Согласно ст. 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 ч. 1 ст. 485 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене,
предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не
предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене,
определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также
совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными
правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями
необходимы для осуществления платежа.
В силу ст. 516 ГК РФ, 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.
Цена товара, в том числе, определена в товарных накладных.
Доказательств, подтверждающих факт оплаты полученного товара,
ответчиком не представлено, а также доказательств, подтверждающих факт
осуществления взаимозачета в одностороннем или в двустороннем порядке,
ответчиком не представлено. Возражений по существу исковых требований
ответчиком также не заявлено.
Согласно ч. 3.1. ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих
требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею
прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных
доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно
существа заявленных требований.
Требование о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению.
Пунктом 1 ст.314 Гражданского кодекса РФ установлено, что если
обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или
период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах
такого периода.
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В силу ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить полученные товары в срок,
предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными
правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения
товаров.
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации,
исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой,
предусмотренной законом или договором.
В соответствии со 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.
Согласно п. 1 ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации
соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от
формы основного обязательства.
Пунктом 5.2 договора за просрочку оплаты Покупатель обязуется выплатить
неустойку в размере 0,1 %от подлежащей оплате суммы за каждый день такой
просрочки.
Истец начислил неустойку на долг в размере 82 325 руб. за период с
15.03.2013 года по 04.07.2014 года (477 дней) в сумме 39 269 руб. 02 коп.
Проверив расчет пени, составленный истцом, суд находит его правильным.
Факт и период просрочки арендных платежей, ответчиком не оспариваются.
В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
В силу разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенных в п. 1 Постановления от 22.12.2011 N 81 "О некоторых
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при
обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое
согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности
должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве
неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения
обязательства предполагается.
Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем
интересе (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть
снижена судом на основании ст. 333 Кодекса только при наличии соответствующего
заявления со стороны ответчика.
При
этом
ответчик
должен
представить
доказательства
явной
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности,
что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие
нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
Ответчиком в суде первой инстанции не заявлено о несоразмерном размере
заявленной к взысканию неустойки, последствиям нарушенного обязательства.
В соответствии с ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны.
Расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика.
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Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 226 - 229
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Арбитражного

РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "Ситистройинвест" в пользу ООО "Строй Портал" 82 325
руб. - задолженности за поставленный товар, 39 269 руб. 02 коп. - неустойки, 4 647
руб. 82 коп. - расходов по государственной пошлине.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его
принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде
апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному
делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только
по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Т.В.Сороченкова

