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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Казань

Дело № А65-7787/2014

«06» июня 2014г.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Кириллова А.Е.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Общества с
ограниченной ответственностью

Торговый комплекс "Регион-Комплект", г.Казань

(ОГРН 1121690030813, ИНН 1655243528) к Обществу с ограниченной ответственностью
"Комплект-Центр", г.Зеленодольск (ОГРН 1111673003200, ИНН 1648032357) о взыскании
задолженности в размере 163 414,90 руб., расходов связанных с написанием искового
заявления в размере 3000 руб.,
УСТАНОВИЛ:
ООО Торговый комплекс "Регион-Комплект", г.Казань (далее – истец), обратилось
в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Комплект Центр», г. Зеленодольск
(далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 163 414,90 руб., расходов
связанных с написанием искового заявления в размере 3000 руб.
Дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам,
предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
Определением арбитражного суда о принятии заявления и рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства лицам, участвующим в деле, в установленные
определением сроки было предложено представить в арбитражный суд отзыв на
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заявление, дополнительные доказательства, документы, содержащие объяснения по
существу заявленных требований и возражений.
Стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке
упрощенного производства.
Отзыв на исковое заявление и дополнительные доказательства суду не
представлены.
При исследовании доказательств арбитражным судом установлено.
Истцом в адрес ответчика поставлен товар (Сэндвич панель из ПВХ) на общую
сумму 1540620 руб. 73 коп., что подтверждается товарными накладными (л.д. с 9 –по 54)
Товар ответчиком оплачен в сумме 1 377 205 руб. 83 коп., в связи с чем сумма
долга образовалась в сумме 163 414 руб. 90 коп.
Ответчику была направлена претензия от 23.01.2014 исх. № 8 с требованием
оплатить задолженность, претензия оставлена без ответа, доказательств иного в
материалы дела не представлено.
Поскольку ответчик обязательств по оплате товара не исполнил, истец обратился в
арбитражный суд.
Согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) между истцом и ответчиком были заключены разовые сделки поставки в
соответствии со статьей 506 ГК РФ.
На основании статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец,
осуществляющий

предпринимательскую

деятельность,

обязуется

передать

в

обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором куплипродажи и не вытекает из существа обязательства.
Доказательства, подтверждающие оплату задолженности за поставленный товар,
суду не представлены.
Учитывая изложенное, суд установил, что сумма долга подлежит взысканию с
ответчика.
Статьями 307 – 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств
не допускается.
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На основании ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Исследовав доказательства, суд установил наличие основания для удовлетворения
искового заявления.
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 3 000 рублей расходов
по оплате услуг представителя.
Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), статьей 106 АПК РФ отнесены к судебным издержкам. При этом право
на возмещение таких расходов возникает при условии фактически понесенных стороной
затрат, получателем которых является лицо (организация), оказывающее юридические
услуги.
В обоснование заявленных требований истцом приложен договор от 27.03.2014 об
оказании юридических услуг стоимостью 3 000 рублей,

платежное поручение от

01.04.2014 г. № 325 об оплате истцом юридических услуг на сумму 3 000 рублей. Данные
документы свидетельствуют о понесенных истцом расходах, в связи с чем, суд считает
возможным возместить судебные расходы в заявленном истцом размере.
Руководствуясь

положениями

пункта

2

Постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 г. «О некоторых вопросах
присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях
обеспечения своевременного исполнения судебного акта ответчиком, арбитражный суд
присуждает истцу проценты за пользование чужими денежными средствами на всю
взыскиваемую по настоящему решению денежную сумму с момента вступления его в
законную силу и до его фактического исполнения в размере учетной ставки годовых
(ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы подлежат отнесению на
ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 170, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
иск удовлетворить.
Взыскать с ООО «Комплект Центр», ОГРН 1111673003200, ИНН 1648032357, в
пользу

ООО

«Торговый

комплекс

"Регион-Комплект",

г.Казань

(ОГРН

1121690030813, ИНН 1655243528) 172 317 (сто семьдесят две тысячи триста семнадцать)
руб. 35 коп., в том числе долг в размере 163 414 (сто шестьдесят три тысячи четыреста
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четырнадцать) 90 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 3000 (три
тысячи) руб., государственную пошлину в размере 5 902 руб. 45 коп.
Взыскать с ООО «Комплект Центр», ОГРН 1111673003200, ИНН 1648032357, в
пользу

ООО

«Торговый

комплекс

"Регион-Комплект",

г.Казань

(ОГРН

1121690030813, ИНН 1655243528) проценты, начисленные на денежную сумму в размере
172 317 (сто семьдесят две тысячи триста семнадцать) руб. 35 коп., исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % годовых, за период с момента вступления настоящего
решения в законную силу и по день фактической уплаты указанной денежной суммы (ее
части) ответчиком истцу.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня его принятия.
Судья

Кириллов А.Е.

