
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2  

тел. (351)263-44-81, факс (351)266-72-10 
E-mail: arsud@chel.surnet.ru , http: www.chelarbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск 

12 сентября 2011 года                                                        Дело № А76-12762/2011 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Трапезникова Н.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Манаковой А.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», г. Челябинск 

к обществу с ограниченной ответственностью «Пластовский хлебозавод», 

г.Пласт 

о взыскании основного долга по договору № 37 от 30.07.2010 в размере 

48610,92 руб., пени в сумме 6368,03 руб., судебных расходов на оплату услуг 

представителя в размере 9600 руб. 

при участии в заседании: 

от истца: Белогубова М.В. – представитель по доверенности от 25.05.11 б/н, 

паспорт; 

от ответчика: не явился. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», г. 

Челябинск (далее по тексту – истец, ООО «Мастер Декор») обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с общества с 

ограниченной ответственностью «Пластовский хлебозавод», г.Пласт (далее по 

тексту – ответчик, ООО «Пластовский хлебозавод») основного долга по 
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договору № 37 от 30.07.2010 в размере 48610,92 руб., пени в сумме 6416,52 

руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 9600 руб. 

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено об уменьшении 

размера исковых требований в части взыскания пени в сумме 6368 руб. 03 коп. 

Судом уменьшение исковых требований принято в порядке ст. 49 АПК 

РФ. 

Истец основывает свои требования на ненадлежащем исполнении 

ответчиком обязательств по договору купли-продажи от 30.07.2010 №37, 

ссылается на то, что в рамках указанного договора в адрес ООО «Пластовский 

хлебозавод» был поставлен товар. В связи с нарушением срока оплаты товара 

истцом начислены пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции. 

В качестве нормативного обоснования исковых требований ООО «Мастер 

Декор» приводит положения ст. 309, 393, 516 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в соответствии с 

требованиями ст.ст. 121-123 АПК РФ. Согласно пункту 3 ст. 156 АПК РФ 

неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных сторон не 

является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Письменный отзыв на исковое заявление ответчик не представил, 

требования истца не оспорил. 

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, 

арбитражный суд считает требования ООО «Мастер Декор» подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком 30.07.2010 

заключен договор купли-продажи №37, согласно которому продавец (ООО 

«Мастер Декор») передает, а покупатель (ООО «Пластовский хлебозавод») 

принимает и обязуется оплатить товар, согласованный сторонами. На 

передаваемый товар продавец выписывает накладные, являющиеся 
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неотъемлемой частью договора. Количество накладных в течение срока 

действия договора не ограничивается (пункт 1.1. договора). 

Количество, ассортимент и срок поставки отдельных партий товара 

согласовываются сторонами по предварительным заказам. Заказы покупателя 

передаются продавцу в устной форме или в письменной заявке (п.2.2. 

договора). Товар отпускается покупателю по цене продавца, действующей на 

момент передачи товара (п.3.1. договора).  

Расчеты с продавцом за полученный товар покупатель осуществляет в 

течение десяти банковских дней после передачи товара покупателю (п.3.2. 

договора).  

В случае невыполнения п.п.3.2., 3.5. договора покупатель обязан вернуть 

продавцу всю сумму просроченной задолженности за товар, а также оплатить 

пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки (п.4.1. договора). 

Исполнение истцом обязательств по поставке товара подтверждается 

представленными в материалы дела товарными накладными от 26.01.2011 №76 

на сумму 19062,07 руб. (л.д. 29-30), от 02.02.2010 №100 на сумму 25873,12 руб. 

(л.д. 32-33), от 16.02.2011 №160 на сумму 12775,54 руб. (л.д. 35-36). 

Истец для оплаты продукции выставил ответчику одноименные счета-

фактуры. 

Ответчик товар принял, о чем свидетельствует подпись представителя, 

скрепленная печатью общества.  

Получение покупателем товара не оспорено и подтверждено 

документально.  

Полученный товар по спорным накладным ответчиком оплачен частично. 

Задолженность составила 48610,92 руб. (доказательств иного материалы дела 

не содержат). 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием 

погасить сумму образовавшейся задолженности (л.д.25). Претензия направлена 
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ответчику почтой 03.05.2011, о чем свидетельствует почтовое уведомление о 

вручении заказного письма (л.д.26), оставлена без удовлетворения. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору 

поставки от 30.07.2010 №37 послужило основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со 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. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

Для договора купли-продажи существенными являются условия о 

наименовании и количестве поставляемого товара, что предусмотрено п. 3 ст. 

455 ГК РФ.  

Положения договора купли-продажи от 30.07.2010 №37, товарные 

накладные в совокупности позволяют определить, что стороны согласовали все 
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существенные условия, предъявляемые законом к договору данного вида, в 

связи с чем, суд считает, договор заключенным.  

Ответчик не представил доказательства надлежащего исполнения 

обязательства по оплате поставленного товара (ст. 65 АПК РФ). 

Когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его 

оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать оплаты 

переданного товара или возврата неоплаченных товаров (ст. 488 ГК РФ). 

Учитывая подтверждение исковых требований первичными документами, 

в отсутствие доказательств оплаты задолженности, требование истца о 

взыскании с ООО «Пластовский хлебозавод» суммы основного долга в размере 

48610,92 руб. является правомерным и подлежит удовлетворению. 

На основании п.4.1. договора на поставку товара от 30.07.2010 истцом 

начислена неустойка в размере 0,1% от суммы неоплаченного товара за каждый 

день просрочки.  

Согласно представленному в материалы дела расчету сумма неустойки за 

период с 03.03.2011 по 12.07.2011 составила 6416,52 руб. (л.д.9). 

Истцом уменьшен предмет требований в части взыскания неустойки за 

период с 04.03.2011 по 12.07.2011 (131 день) в сумме 6368,03 руб. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ 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.  

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Согласно п.4.2. рассматриваемого договора выплата пени осуществляется 

только после выставления письменно обоснованной претензии. В случае не 

выставления претензии, пени не начисляются и не выплачиваются. 

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования 

спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается 

в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между 
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предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела 

в арбитражный суд. 

Досудебный порядок урегулирования споров обязателен в двух случаях: 

когда он установлен федеральным законом и когда он установлен договором. В 

тексте договора должна быть формулировка именно о необходимости 

соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования споров. 

В силу положений ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. Формулировка договора о том, что "спорные вопросы разрешаются 

сторонами путем переговоров" не является условием претензионного порядка. 

Учитывая, что в условии об обязательном соблюдении претензионного 

порядка в указанном пункте договора (и в тексте договора) отсутствует срок 

для направления претензии и срок получения ответа на претензию, 

претензионный порядок урегулирования споров договором от 30.07.2010, 

заключенным между сторонами, не предусмотрен. 

Проанализировав условия указанного пункта договора по правилам ст. 

431 ГК РФ, принимая во внимание буквальное значение содержащихся в нем 

слов и выражений, суд приходит к выводу об отсутствии в данном случае 

условия об обязательном досудебном (претензионном) порядке урегулирования 

спора, т.к. стороны не согласовали ни сроки направления претензий, ни 

порядок их рассмотрения. Ссылки на обязательное направление претензии 

покупателю перед обращением в суд в тексте договора не содержится. 

Предъявление иска в суд и есть выставление письменно обоснованной 

претензии. Таким образом, суд приходит к выводу о правомерности начисления 

истцом пени за нарушение сроков оплаты полученного ответчиком товара. 

Поскольку ответчиком нарушено условие договора об оплате товара (в 

течение 10 календарных дней со дня принятия товара), требование истца о 

взыскании неустойки является правомерным. Расчет по начислению неустойки 

судом проверен и является правильным. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76502;fld=134;dst=102044
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Согласно ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд не может выйти за пределы заявленных истцом требований, 

следовательно, неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в 

сумме 6368 руб. 03 коп. 

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела 

доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования 

истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат 

удовлетворению.  

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебные расходы по 

оплате услуг представителя в размере 9600 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный 

акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на 

оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В подтверждение наличия судебных издержек, связанных с оплатой услуг 

представителя, истцом в материалы дела представлены: 

- договор об оказании платных юридических услуг от 27.06.2011 №27-

ю/2011 (л.д.40-42), заключенный между ООО «Мастер Декор» (заказчик) и ИП 

Белогубова М.В. (исполнитель), согласно которому заказчик поручает, а 

исполнитель принимает на себя обязательство оказать юридические услуги  в 

соответствии с заявлением заказчика (приложение №1). 
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- приложение №1 заявление к договору от 27.06.2011 на оказание 

юридических услуг №27-ю/2011 (л.д.43) согласно которому заказчик дает 

задание и обязуется оплатить, а исполнитель обязуется оказать следующие 

юридические услуги: ведение в Арбитражном суде Челябинской области дела 

по иску ООО «Мастер Декор» к ООО «Пластовский хлебозавод», что 

заключается в следующем: 1.1. составить исковое заявление о взыскании с 

ООО «Пластовский хлебозавод» в пользу ООО «Мастер Декор» задолженности 

по договору купли-продажи от 30.07.2010 №37, произвести расчет цены иска, 

подготовить необходимый пакет документов для подачи искового заявления в 

суд, заказать и получить в налоговом органе выписки из ЕГРЮЛ на истца и 

ответчика, направить копию искового заявления с приложениями в адрес 

ответчика и в суд – стоимость услуги 4600 руб., включая расходы по оплате 

выписки из ЕГРЮЛ и почтовые расходы, 1.2. участвовать по указанному делу 

во всех судебных заседаниях Арбитражного суда Челябинской области, 

включая участие в предварительном судебном заседании и в судебном 

заседании, рассматривающем дело по существу – стоимость услуги по 

представительству в суде 5000 руб., за участие во всех судебных заседаниях, 

включая предварительное. 

- платежное поручение №1120 от 12.07.2011 на сумму 9600 руб.  

Из указанных документов усматривается, что юридические услуги истцу 

были оказаны в связи с рассмотрением спора между ООО «Мастер Декор» и 

ООО «Пластовский хлебозавод». 

При этом, акт, свидетельствующий о том какая именно правовая работа 

была выполнена исполнителем в материалы дела не представлен.  

Из имеющихся в деле документов следует, что исполнителем ИП 

Белогубовой М.В. была осуществлена следующая правовая работа: составлено 

и подано в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о 

взыскании задолженности с ООО «Пластовский хлебозавод», возникшей по 

договору от 30.07.2011, подготовлены необходимые документы для подачи 

данного заявления в арбитражный суд. Также Белогубова М.В., представляла 
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интересы истца в судебных заседаниях – 22.08.2011, 12.09.2011. Доказательства 

выполнения иной правовой работы, связанной с рассмотрением настоящего 

дела в суде материалы дела не содержат. 

Согласно ч.2 ст.110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах. 

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 05.12.2007 № 121 лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе 

доказывать их чрезмерность. 

В Информационном письме № 82 от 13.08.2004 «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ» Президиум ВАС РФ также указал, 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, 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. 

При разрешении вопроса о взыскании судебных расходов, суд учитывает 

имеющуюся в Арбитражном суде Челябинской области информацию Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты о средних ценах на рынке 

юридических услуг (см. справку от 22.06.2010 №2584/10).  

При таких обстоятельствах, суд считает требование ООО «Мастер Декор» 

о взыскании с ООО «Пластовский хлебозавод» судебных расходов на оплату 

услуг представителя подлежащим удовлетворению в размере 9600 руб. (6000 

руб. – участие представителя в судебных заседаниях 22.08.2011, 12.09.2011, 

3600 руб. – подготовка и составление искового заявления в суд). 
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        В соответствии со ст.333.21 НК РФ при цене иска с учетом уменьшения 

54978,95 руб. подлежит уплате государственная пошлина в размере 2199 руб. 

16 коп. 

При обращении истца с настоящим иском им была уплачена 

государственная пошлина в размере 2201 руб. 10 коп., что подтверждается 

представленным платежным поручением от 12.07.2011 №1119 (л.д.6).   

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат 

отнесению на ответчика и взыскиваются с него в пользу истца. 

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 руб. 94 коп.  

подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-168, 171 АПК 

РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью 

«Мастер Декор» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пластовский 

хлебозавод», зарегистрированного 16.06.2009 Межрайонной ИФНС России 

№15 по Челябинской области, ОГРН 1097424000354, расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Пласт, ул. Заводская, 1а, в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Мастер Декор», зарегистрированного 

23.11.2007 ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, ОГРН 

1077447022773, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, 

ул.Чайковского, 70-5, задолженность за поставленный товар в размере 48610 

руб. 92 коп., пени в размере 6368 руб. 03 коп., судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 2199  руб. 16 коп.,  судебные расходы по 

оплате услуг представителя в размере 9600 руб. 



 

 

 

11 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Мастер Декор», 

зарегистрированному 23.11.2007 ИФНС России по Калининскому району г. 

Челябинска, ОГРН 1077447022773, расположенному по адресу: Челябинская 

область, г.Челябинск, ул.Чайковского, 70-5, из федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 1 руб. 94 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме). 

 

Судья                                                                   Н.Г.Трапезникова 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 

можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://18aas.arbitr.ru. 

 


