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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Решение 
г.Москва  

11 марта 2011г. Дело №А40-141163/10 

10-1008 

Резолютивная часть решения оглашена 05 марта 2011г. 

Решение изготовлено в полном объеме 11 марта 2011г. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи  Пуловой Л.В., единолично 

при ведении протокола секретарем Бардаевой В.Н., 

рассмотрев в  судебном заседании дело  

по иску ООО «Офисные системы»  

к ответчику ООО «Боникай» 

о взыскании 642 430,87 руб. за поставленный товар, 

с участием:  

от истца – Айриян С.В., дов. №б/н от 03.03.2011г., 

от ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Офисные системы» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Боникай» о взыскании задолженности за поставленный товар в 

сумме 606 430,87 руб. по договору поставки  №2/04-2010 от 26.04.2010г., где: основной 

долг – 493 033,23 руб., неустойка за период с 26.07.2010г.  в сумме 113 397,64 руб., а 

также расходы  на оказание юридических услуг в сумме 35 000 руб. 

 В ходе судебного разбирательства истец уточнил свои требования в части 

неустойки, в результате чего просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 177 699,83 

руб. за период с 26.07.2010г. по 18.01.2011г. Суд принимает указанные требования к 

своему рассмотрению с учетом ст.49 АПК РФ. 

В обоснование требований истец ссылается на ст.ст.309, 310, 330, 516 ГК РФ. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явился, письменный мотивированный отзыв 

на иск со ссылкой на закон, иные нормативные правовые акты не представил, расчет 

истца не оспорил. При таких обстоятельствах, дело рассматривается в отсутствие 

представителя ответчика в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ. 

 Выслушав представителя истца, исследовав представленные документы с 

позиции положений ст.71 АПК РФ, суд приходит к следующему. 

 Спорные правоотношения сторон возникли из договора поставки  №2/04-2010 от 

26.04.2010г., в соответствии с условиями которого  истец поставлял ответчику товар, 

что подтверждается товарными накладными, а ответчик обязался принимать и 

оплачивать принятый товар в порядке и сроки, установленные договором. 

 Так, истец поставил ответчику товар  по товарным накладным: №45 от 

07.05.2010г. на сумму  48 300,94 руб., №63 от 14.05.2010г. на сумму 51 798,46 руб., 

№64 от 14.05.2010г. на сумму 7 249,92 руб., №75 от 21.05.2010г. на сумму 35 532,16 

руб., №85 от 28.05.2010г. на сумму 101 427,22 руб., №102 от 07.06.2010г.   на сумму 48 
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902,74 руб., №121 от 11.06.2010г. на сумму 82 002,56 руб., №124   от 18.06.2010г. на 

сумму 102 293,15 руб., №132 от 25.06.2010г. на сумму 108 308,16 руб., что 

подтверждается товарными накладными. 

Ответчик обязался произвести оплату за полученный им товар на условиях, 

предусмотренных разделом 2 договора, однако произвел оплату не в полном объеме, в 

размере 92 782,08 руб. 

14.07.2010г. ответчик направил истцу гарантийное письмо, в котором указал, 

что задолженность в сумме 183 429 руб. в срок  до 24.07.2010г., однако свои 

обязательства не исполнил. 

Претензию истца от 02.11.2010г. ответчик оставил без ответа и без 

удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в суд. 

В соответствии с п.4.1 договора  определена ответственность ответчика за 

нарушение срока  платежа за поставленные истцом партии товара, в виде штрафной 

неустойки в размере 0,2%  от суммы, срок оплаты которой нарушен, за каждый день 

просрочки. 

На момент рассмотрения спора задолженность ответчика за поставленный товар 

составила 606 430,87 руб., где сумма основного долга – 493 033,23 руб., неустойка. 

начисленная 177 699,83 руб. 

Пункт 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает на 

покупателя обязанность 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. 

В соответствии со ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. Односторонний отказ от 

обязательств не допускается. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Согласно ст.9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется 

право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

Однако, ответчик в судебное заседание не явился, надлежащих доказательств 

исполнения своих обязательств по оплате полученного товара не представил. 

Согласно 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. При таких обстоятельствах, суд считает 

обоснованными требования истца о взыскании с ответчика суммы основного долга – 

493 033,23 руб., а также неустойки - 177 699,83 руб. 

Вместе с тем, суд принимает во внимание разъяснения Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 14.07.97 №17 «Обзор практики применения судами 

ст.333 ГК РФ», в соответствии с п.2 которого, чрезмерно высокий процент неустойки 

является основанием для применения судом ст.333 ГК РФ, а также то, что реализация 

данного права обусловлена необходимостью установления баланса между 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86727;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86727;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=101540
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84645;fld=134;dst=101542
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71472;fld=134;dst=100375
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57450;fld=134;dst=100048
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применяемой к нарушителю мерой ответственности (вне зависимости от того, 

определен ее размер законом или соглашением сторон) и оценкой действительного 

размера ущерба, причиненного в результате конкретного нарушения. 

К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены неполученные 

истцом имущество и денежные средства, понесенные убытки, другие имущественные 

или неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с 

законодательством и договором. При оценке таких последствий судом могут 

приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого 

отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма 

договора и т.д.). Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 

случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение 

суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; 

длительность неисполнения обязательств и др. Аналогичные разъяснения даны в 

пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ №6 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ №8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского Кодекса РФ», 

Таким образом, с учетом  ст.333 ГК РФ, усматривая явную несоразмерность 

финансовых санкций последствиям нарушения ответчиком своих обязательств, суд 

уменьшает размер заявленной ко взысканию неустойки за просрочку платежа до 

35 539,97 руб. 

Предоставляя суду право уменьшить размер неустойки, закон не определяет 

критерии и пределы ее соразмерности. Определение несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства осуществляется судом по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Судебные расходы по делу в порядке ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и 

подлежат взысканию полностью, без учета уменьшенного на основании ст.333 ГК РФ 

размера пени, о чем указано в п.9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 20.03.1997г. №6 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине». 

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном 

суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, 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. 

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. 

Часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации указывает, что 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 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации №82 от 13.08.2004г. «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

также приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные 
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командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных 

услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный 

специалист. 

Таким образом, учитывая, характер спорного правоотношения, объем 

представленных доказательств по делу, время непосредственного участия 

представителя истца в судебном процессе, продолжительность рассмотрения дела, 

наличие сложившейся практики по данной категории дел, суд приходит к выводу об 

удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг 

юридической помощи в размере 20 000 руб., поскольку характер спорного 

правоотношения не является сложным, объем материалов дела является не 

значительным, количество судебных заседаний не превысило двух. 

Руководствуясь ст.ст.8, 11, 12, 307-310, 516 ГК РФ, ст.ст.65,  71,75,  123, 156, 

110, 102, 106, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Боникай» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Офисные системы» задолженность за 

поставленный товар в сумме 528 573,20 руб. (Пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот 

семьдесят три руб. 20 коп.) по договору поставки  №2/04-2010 от 26.04.2010г., в том 

числе: основной долг – 493 033 руб. (Четыреста девяносто три тысячи тридцать три 

руб. 00 коп.), неустойка – 35 539,97 руб. (Тридцать пять тысяч пятьсот тридцать девять 

руб. 97 коп.) за период с 26.07.2010г. по 18.01.2011г., расходы  на оказание 

юридических услуг в сумме 20 000 руб. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.), а также 

государственную пошлину в сумме 15 828,62 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот 

двадцать восемь руб. 62 коп.). 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Боникай» в 

федеральный бюджет РФ государственную пошлину в сумме 1 572,61 руб. (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят два руб. 61 коп.).  

В остальной части требований о взыскании неустойки в сумме 177 699,83 руб., а 

также расходов на услуги представителя в сумме 35 000 руб. отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба  в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

 

 

СУДЬЯ Л.В. ПУЛОВА 

 

 

 

 

 

 


