
 

 

     
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  

 

г. Челябинск                            Дело № А76 -5113/2012 

04 мая 2012 года 

         Резолютивная часть решения оглашена 26 апреля 2012 года. 

         Решение изготовлено в полном объѐме 04 мая 2012 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области А.Г. Гусев, при ведении 

протокола судебного заседания судьей, с использованием программного 

комплекса ведения аудиопротокола «Audacity»,  рассмотрев в открытом 

судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской 

области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, кабинет № 522, дело 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Анкудинова 

Сергея Владимировича, Республика Коми, г. Сосногорск,  (ОГРНИП 

304110822600022), 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПромКомплект», г. 

Челябинск, (ОГРН 1107451006398),  

о взыскании 63 770 руб. 38 коп.,   

при участии в судебном заседании: 

 от истца: Белогубова М.В., доверенность от 06.03.2012, паспорт,  

УСТАНОВИЛ: 

индивидуальный предприниматель Анкудинов Сергей Владимирович, 

республика Коми, г. Сосногорск, обратился в Арбитражный суд 

Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «ПромКомплект», г. Челябинск, о взыскании 

задолженности в размере 61 700 руб., процентов за пользование чужими 
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денежными средствами в размере 2 070 руб. 38 коп., всего 63 770 руб.38 

коп. 

      Ответчик в судебное заседание не явился, о дате месте и времени 

судебного разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии 

со ст. 121-123 АПК РФ (л.д. 34). Ответчику определение суда о назначении 

судебного заседания от 27.03.2012 направлено заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (л. 

д. 22-23) и исковом заявлении.  В суд поступил конверт возврата, в связи с 

истечением срока хранения. В соответствии со с п. 2 ч. 2 ст. 123 АПК РФ 

лица участвующие в деле, и иные участники арбитражного  процесса 

считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, 

несмотря на  почтовое извещение, адресат не явился  за получением  копии 

судебного акта, направленной  арбитражным судом в установленном 

порядке, о чем  организация  почтовой связи уведомила арбитражный суд. 

      Отзыв на исковое заявление ответчиком в материалы дела не 

представлен.  

              В соответствии  с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ  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.  

              В соответствии со ст.156 АПК РФ при неявки в судебное заседание 

арбитражного суда истца или ответчика, надлежащим образом извещенных 

о времени и месте  судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело 

в их отсутствие.  

              Рассмотрение дела произведено в отсутствие ответчика в соответствии  

со ст. 156 АПК РФ. 
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           Истец исковые требования основывает на ненадлежащем исполнении   

ответчиком условий договора поставки оборудования № 13/09/2011-51 от 

13.09.2011 на нормах ст. ст.432, 454, 456, 463, 1102, 1107, 395 ГК РФ,  

      Рассмотрев и оценив представленные материалы дела, заслушав мнение 

истца, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по 

следующим основаниям. 

      Как следует из материалов дела, между ООО «ПромКомплект» (продавец) 

и индивидуальным предпринимателем Анкудиновым  С.В. (покупатель) 

13.09.2011 подписан договор поставки № 13/09/2011-51 (л.д. 10-12). 

     В соответствии с п. 1.1 договора продавец обязуется передать в 

собственность покупателю оборудование в ассортименте, количестве и 

качестве, установленном договором, а покупатель обязуется принять и 

оплатить это оборудование в соответствии со спецификациями, являющимися  

неотъемлемой частью  настоящего договора. 

     Продавец обязан передать  покупателю  товар надлежащего качества и в 

обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте и в сроки, 

согласованные в спецификациях к настоящему договору ( п. 3.1 договора).  

    Покупатель обязан  оплатить купленный  товар  в срок, установленный в 

п.п.4.1, 4.2 настоящего договора ( п. 3.3.2 договора).  

    Согласно п. 4.1 договора оплата производится  путем перечисления 

денежных средств  на расчетный счет продавца на условиях, согласованных 

сторонами  в спецификациях  к настоящему договору.  

    Покупатель осуществляет  предоплату  согласно  выставленным счетам  в 

форме  соответствующей п. 4.1 договора ( п. 4.2 договора).  

    Платеж считается произведенным после зачисления  средств  на расчетный 

счет продавца (п. 4.3 договора).  

    Согласно  п. 8.2 договора  при не достижении согласия споры решаются  в 

арбитражном суде  г. Челябинска.  

    Согласно спецификации № 1 (л.д. 13) покупатель производит платеж в 

размере 61 700 руб. (п. 2.1 спецификации). 
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     Согласно п. 3.1 спецификации поставка оборудования осуществляется в 

течение 10 рабочих дней, после поступления денежных средств согласно  п. 

2.1 данной спецификации. 

     Истец во исполнение условий договора № 13/09/2011-51 от 13.09.2011 

перечислил  на расчетный счет  ООО «ПромКомплект» денежные средства  в 

размере 61 700 руб., что подтверждается  платежным поручением № 104 от 

26.09.2011( л.д. 15). 

     По истечении срока поставки оборудования, ответчик не исполнил свои 

обязательства по договора № 13/09/2011-51. 

     В связи с невыполнением обязательств по поставке оборудования, истцом 

в адрес ответчика  11.10.2011 направлена претензия исх. № 34 с требованием  

возвратить  денежные средства  в размере 61 700 руб. ( л.д. 16). 

      Согласно письму  исх. 121 от 24.10.2011 ООО «ПромКомплект» обязался 

вернуть   денежные   средства  в  размере  61 700 руб.  в  срок  до  01.11.2011  ( 

л.д.17).  

      23.11.2011 истцом в адрес ответчика повторная  направлена претензия исх. 

№ 44 с требование в течение 3 дней осуществить возврат денежных средств в 

размере 61 700 руб.  

      Ответчиком в установленные сроки обязательства по договору поставки 

оборудования ответчиком не исполнены, что и послужило основанием  для 

обращения в суд. 

      Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенные действия, как-то выполнить работу, передать 

имущество, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнение его обязанности. 

       В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона. Одностороннее изменение 

обязательств действующим законодательством не предусмотрено. 
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      Отказ от поставки товара после его оплаты законом не допускается. 

      В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не 

исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель 

вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар, не 

переданный продавцом (ст.487 ГК РФ). 

       В нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств надлежащего исполнения 

ответчиком обязательств по поставке оборудования, оплаченного истцом 

ответчику по договору, в материалы дела не представлено, следовательно, 

ответчик в установленные сроки не поставил оборудование, вследствие чего у 

ответчика образовалась задолженность перед истцом в сумме 61 700 руб.  

       Поскольку ответчиком не представлено доказательств поставки 

оборудования по договору № 13/09/2011-51 от 13.09.2011, требования истца в 

части взыскания основного долга в размере 61 700 руб. подлежат 

удовлетворению на основании ст. 309, 310, 487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

       Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 11.10.2011 по 

09.03.2012 в размере 2 070 руб. 38 коп.  

       В силу ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не 

исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим 

образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности.  

      В соответствии со ст. 395, 486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а 

если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения 
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учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 

судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя 

из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на 

день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

     За неисполнение обязательств по поставке товара истцом на основании 

ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации начислены 

проценты за пользование чужими денежным средствами по ставке 

Центрального банка Российской Федерации: 8%, за период   с 11.10.2011 

по 09.03.2012 в размере 2 070 руб. 38 коп.  

       На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исковые требования в части взыскания процентов за 

пользование чужими денежными средствам в размере 2 070 руб. 38 коп., 

подлежат удовлетворению. 

     Расходы по оплате юридических услуг, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч.2 ст.110 АПК 

РФ). 

     Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату 

услуг представителя, должна представить сторона, требующая 

возмещения указанных расходов (ст.65 АПК РФ). 

    Истец просит взыскать с ответчика судебные расходы за оказание 

юридических услуг в размере  10 000 руб.   

     Пунктом № 20 Информационного письма Президиума ВАС от 

13.08.2004 № 82 установлено, что при определении разумных пределов 

расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в 

частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные 

правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 
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которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный 

специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; 

имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов, должна 

представить сторона, требующая возмещения указанных расходов. 

    Как следует из материалов дела, истец в связи с рассмотрением дела в 

суде фактически понес судебные расходы в размере 10 000 руб. за 

оказанные юридические услуги, что подтверждается договором на 

оказание юридических услуг № 15-ю/2012 от 05.03.2012, заключенного 

между  истцом и ООО «Юрист – Мастер» (л.д.24-26), платежными 

поручениями № 28 от 05.03.2012 на сумму 5 200 руб., №  45 от 28.03.2012 

на сумму 4800 руб. ( л.д. 27-28) 

    Принимая во внимание объем представленных документов и участие 

представителя истца в судебном заседании, суд считает разумной сумму 

оплаты за оказание юридических услуг в размере 10 000 руб. 

Доказательств чрезмерности суммы расходов ответчиком не представлено. 

            Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны, следовательно, расходы по 

уплате государственной пошлине в размере 2 550 руб. 81 коп. подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца на основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ, 

излишне уплаченную платежным поручением № 27 от 05.03.2012 

государственную пошлину в размере 01 коп. возвратить из федерального 

бюджета  истцу.   

               Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 176 АПК РФ  арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

     Исковые требования удовлетворить. 
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      Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«ПромКомплект», г. Челябинск, в пользу индивидуального 

предпринимателя Анкудинова Сергея Владимировича, Республика Коми, 

г. Сосногорск, предварительную оплату в сумме  61 700 руб., проценты в 

сумме 2 070 руб. 38 коп., расходы по оплате государственной пошлины в 

сумме 2 550 руб. 81 коп., расходы по оплате услуг представителя в сумме 

10 000 руб. 

     Возвратить индивидуальному предпринимателю Анкудинову Сергею 

Владимировичу, Республика Коми, г. Сосногорск, из федерального 

бюджета государственную пошлину в сумме 01 коп., уплаченную 

платежным поручением №27 от 05.03.2012г.   

     Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия 

(изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы 

через Арбитражный суд Челябинской области.  

    Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 

Судья                  А.Г. Гусев 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной 

жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru  или Федерального арбитражного суда Уральского округа 

http://fasuo.arbitr.ru. 

 

http://18aas.arbitr.ru/
http://fasuo.arbitr.ru/

