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Арбитражный суд Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

«10» июня 2011 года                                          Дело А76-3744/2011 

Резолютивная часть решению объявлена 09 июня 2011 года 

Решение изготовлено в полном объеме 10 июня 2011 года 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Г.С. Щукина  

при ведении протокола открытого судебного заседания секретарем судебного 

заседания Е.С. Степановой 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Мастер Декор» г. Челябинск 

к Индивидуальному предпринимателю Леонтьевой Т.Н. г. Екатеринбург 

о взыскании суммы долга в размере 90 956,87 рублей; 

о взыскании пени в размере 9930,23 рублей. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Белогубова М.В., доверенность б/н от 25.05.11г., паспорт  

от ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор» г. 

Челябинск (далее – истец; ООО «Мастер Декор») обратилось в Арбитражный 

суд с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю 

Леонтьевой Т.Н. г. Екатеринбург (далее – ответчик; ИП Леонтьева Т.Н.) о 

взыскании суммы долга в размере 90 956,87 рублей; о взыскании пени в 

размере 9930,23 рублей. 

В судебном заседании 09.06.11г. представителем истца было заявлено 

письменное ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с 
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которыми, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 

90 956,87 рублей; пени в размере 10 379,07 рублей (л.д. 78). 

Уточненные требования истца судом, в порядке ст. 49 АПК РФ 

приняты. 

 Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные 

требования в полном объеме, с учетом представленных уточнений. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен 

надлежащим образом. 

От ответчика в материалы дела поступили возвратные конверты с 

отметками «Истек срок хранения» (л.д. 87-88). 

В адрес ответчика было направлено определение суда от 17.05.11г. по 

известным суду адресам: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 29-41; г. 

Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 83б. 

Согласно выписке из ЕГРИП, адресом ответчика является: г. 

Екатеринбург, ул. Крылова, 29-41 (л.д. 43-48). 

В соответствии со ст. 123 АПК РФ, лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим 

образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного 

процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о 

получении адресатом направленной ему копии судебного акта. 

 Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного  процесса 

также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, 

если: 

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ 

зафиксирован; 

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением 

копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном 

порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд; 

3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по 

последнему известному суду месту нахождения организации, месту 
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жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. 

Другими адресами суд не обладает, поэтому ответчик в соответствии со 

ст. 123 АПК РФ считается надлежащим образом извещенным. 

Заслушав представителя истца, исследовав представленные в 

материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд установил 

следующие фактические обстоятельства. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Декор» 

зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС по Калининскому 

району г. Челябинска за ОГРН 1077447022773 (л.д. 29). 

Леонтьева Татьяна Николаевна зарегистрирована в качестве 

индивидуального предпринимателя Инспекцией МНС по Верх-Исетскому 

району г. Екатеринбурга Свердловской области за ОГРН 304665828800018, о 

чем выдано свидетельство серии 66 № 002472594 (л.д. 26).  

13 октября 2010 года, между ООО «Мастер Декор» (продавец) и ИП 

Леонтьевой Т.Н. (покупатель) был заключен договор купли-продажи №68, 

согласно которому, продавец передает, а покупатель принимает и обязуется 

оплатить товар (л.д. 22-23). 

Согласно п. 2.4 Договора, покупатель обязан принять товар и оплатить 

его в полном объеме в оговоренные сроки. 

Во исполнение условий Договора, истец передал в адрес ответчика 

товар на общую сумму 95956,87 рублей, что подтверждается товарными 

накладными и счет-фактурами (л.д. 10-21). 

В соответствии с п. 3.2 Договора, расчеты с продавцом за полученный 

товар обязан был осуществить в течение 20 банковских дней после передачи 

товара покупателю. Товар был передан покупателю 20.10.10г., 27.10.10г., 

10.11.10г., то есть покупатель должен был оплатить товар до 08 декабря 2010 

года. Однако оплата за переданный товар от ответчика не поступила.  

Согласно п. 4.1 Договора, в случае неоплаты товара, покупатель обязан 

вернуть всю сумму просроченной задолженности за товар, а также оплатить 
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пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки. 

В связи с тем, что переданный товар не был оплачен, истцом ответчику 

была начислена пеня в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности, 

что составило – 9930,23 рублей. 

Пунктом 5.1 Договора предусмотрено, что в случае возникновения 

между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем переговоров 

Продавца и Покупателя. 

Во исполнение данного пункта, истец письмом за №6 от 25.01.11г. 

направил в адрес ответчика претензию с просьбой оплатить задолженность в 

размере 95956,87 рублей (л.д. 56). Данная претензия была получена 

ответчиком – 17.02.11г., что подтверждается почтовым уведомлением о 

вручении (л.д. 8). 

В материалы дела, истцом представлено гарантийное письмо, согласно 

которому погашение задолженности перед ООО «Мастер Декор», ИП 

Леонтьева Т.Н. будет осуществлять равными долями до 29.04.11г. (л.д. 82).    

Однако, поскольку  до настоящего времени обязательства по оплате 

товара в размере 90956,87 рублей ответчиком не исполнены, истец обратился 

в суд с требованием о взыскании с ответчика задолженности за переданный 

товар. 

 Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами, в том числе из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 

иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих 

ему. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
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существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

В силу обязательства  одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнение его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).  

Согласно п.1, 3 ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи 

могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 

129 настоящего Кодекса (п.1). 

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить наименование и количество товара (п.3). 

Статьей 484 ГК РФ установлено, что покупатель обязан принять 

переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 

замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

В соответствии с п. 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. 

Согласно ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми 

актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства. 
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Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты 

товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара 

полностью. 

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в 

соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе 

потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 настоящего Кодекса. 

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 

принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать 

оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 

В соответствии со ст. 488 ГК РФ, в случае, когда договором купли-

продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его 

передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен 

произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок 

договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 

314 настоящего Кодекса (п.1). 

В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 

обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, 

продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата 

неоплаченных товаров (п.3). 

При указанных обстоятельствах требования истца о взыскании с 

ответчика стоимости переданного товара в размере 90956,87 руб. подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Факт нарушения подтвержден материалами дела, ответчиком не 

оспорен, сумма задолженности в добровольном порядке не погашена.  



 7 

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. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства (ст. 331 ГК РФ). 

Сумма неустойки (штрафных санкций) по расчету истца составляет 

10379,07 рублей. 

Истцом при подаче заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 4026 руб. 61 коп., что подтверждается платежным поручением №122 

от 26.01.11г.; № 485 от 28.03.11г. (л.д. 9;54).  

В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные 

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

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины подлежат 

отнесению на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Уточненные исковые требования Общества с ограниченной 

ответственностью «Мастер Декор» г. Челябинск, удовлетворить. 

Взыскать с Леонтьевой Татьяны Николаевны 16.09.1956 г., 

зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя ИФНС по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за ОГРН 304665828800018, адрес: 

455000, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 29-41, фактический адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Профслюзная, д. 83-1 в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Мастер Декор» г. Челябинск сумму задолженности в 

размере 90956 руб. 87 коп., пени за просрочку оплаты в размере 10379 руб. 07 

коп.; расходы по госпошлине в размере 3953 руб. 76 коп.  
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Взыскать с ИП Леонтьевой Т.Н. госпошлину в сумме 86 руб. 32 коп. в 

доход федерального бюджета. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также 

в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную 

силу через Арбитражный суд Челябинской области при условии, что оно 

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции 

или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного 

срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья:                                          Г.С. Щукина              

 

 

 
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы 

можно получить соответственно на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.18aas.аrbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


