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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

02 апреля 2014 года  Дело № А33-2279/2014 

Красноярск 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шуваевой Е.В., рассмотрев в 

порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Кастор» (ИНН 2463017559, ОГРН 1022402134490, г. Красноярск, 

зарегистрировано 27.01.1993) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ» (ИНН 2420071760,              

ОГРН 1082420000893, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, 

зарегистрировано 24.10.2008) 

о взыскании 110 077 руб. 02 коп.,  

без вызова сторон, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Кастор» (далее- ООО «Кастор») 

обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ПРЕМИУМ» (далее- ООО «ПРЕМИУМ») о взыскании 110 077 руб. 02 

коп., из которых:  67 739 руб. 52 коп. стоимость поставленного товара, 42 337 руб. 50 коп. 

договорная неустойка за период с 24.09.2013 по 29.01.2014. 

Определением от 17.02.2014 исковое заявление принято к производству суда в порядке 

упрощенного производства. 

Направленное ответчику определение от 17.02.2014 возвращено по истечении срока 

хранения. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, также 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. 

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к 

следующим выводам. 

09.07.2012 между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договор 

поставки № 53/4481 (далее –договор). 

Согласно пункту 1.1. договора поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать 

и оплачивать продукцию в сроки, установленные договором. Адрес поставки: г. Кодинск, ул. 

Колесниченко, 1 Д. Наименование торговой точки: минимаркет «Премиум». 

Пунктом 2.4. договора предусмотрено, что покупатель обязан произвести оплату за 

поставленную продукцию и полностью рассчитаться с поставщиком в течение 21 дня с 

момента поставки продукции.    

Во исполнение условий договора поставки, истцом ответчику поставлен товар по 

товарно-транспортным накладным: от 05.08.2013 № Т130034456 на сумму 37 776 руб., от 

26.08.2013 № Т130038357 на сумму 42 755 руб. 89 коп., от 02.09.2013 № Т130039820 на 

сумму 42 207 руб. 63 коп. 

consultantplus://offline/ref=B580C34F5D020AA279A7B47560E6D8AACC309BD273267D7CDE4AC4A65375E25F6B5F3B0590f6bDI


А33-2279/2014 

 

2 

 

 

От имени ответчика товар принят представителем общества, действующим на основании 

доверенности от 01.08.2013 и директором общества. 

Ответчик частично оплатил истцу стоимость товара по платёжным поручениям: от 

05.08.2013 № 73 на сумму 10 000 руб.,  от 19.08.2013 № 80 на сумму 30 000 руб., от 

26.09.2013 № 90 на сумму 10 000 руб., от 14.10.2013 № 95 на сумму 5 000 руб. 

Между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчётов по состоянию 

на 31.12.2013. В соответствии с указанным актом задолженность ответчика перед истцом 

составляет 67 739 руб. 52 коп. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате стоимости 

поставленного товара, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 110 077 руб. 

02 коп., из которых:  67 739 руб. 52 коп. стоимость поставленного товара, 42 337 руб. 50 коп. 

договорная неустойка за период с 24.09.2013 по 29.01.2014. 

Заключенный между сторонами договор от 09.07.2012 № 53/4481 является договором 

поставки, отношения по которому регулируются параграфами 1, 3 главы 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Факт передачи товара ответчику на сумму 67 739 руб. 52 коп. подтвержден истцом 

представленными в материалы дела товарно-транспортными накладными: от 05.08.2013 № 

Т130034456 на сумму 37 776 руб., от 26.08.2013 № Т130038357 на сумму 42 755 руб. 89 коп., 

от 02.09.2013 № Т130039820 на сумму 42 207 руб. 63 коп. 

Стоимость поставленного товара отражена в товарно-транспортных накладных. 

От имени ответчика товар принят представителем общества, действующим на основании 

доверенности от 01.08.2013, и директором общества. 

Доказательства оплаты 67 739 руб. 52 коп. задолженности ответчиком в материалы дела 

не представлены. 

Поскольку доказательства оплаты поставленного в спорном периоде товара в полном 

объеме суду не представлены, требование истца о взыскании 67 739 руб. 52 коп. долга 

является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Статьями 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой, под которой 

понимается предусмотренная законом или договором денежная сумма,  которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 2.4. договора предусмотрено, что покупатель обязан произвести оплату за 

поставленную продукцию и полностью рассчитаться с поставщиком в течение 21 дня с 

момента поставки продукции.    

Согласно пункту 6.2. договора за несвоевременную оплату поставленной продукции, 

покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости поставленной 

продукции за каждый просроченный день. 

Истец просит взыскать с ответчика договорную неустойку за период с 24.09.2013 по 

29.01.2014 в сумме 42 337 руб. 50 коп. 

Расчет неустойки за просрочку оплаты поставленного в 2013 году товара произведён 

верно. 

Доказательства оплаты неустойки ответчиком в материалы дела не представлены, 

требование истца о взыскании неустойки в сумме 42 337 руб. 50 коп. является обоснованным 

и подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 
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Руководствуясь статьями 110, 135, 167 – 170, 228, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 

 
исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ» (ИНН 

2420071760, ОГРН 1082420000893, г. Кодинск Кежемского района Красноярского края) в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Кастор» (ИНН 2463017559, ОГРН 

1022402134490, г. Красноярск) 67 739 руб. 52 коп. стоимости поставленного товара, 42 337 

руб. 50 коп. договорной неустойки, всего: 110 077 руб. 02 коп., а также расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 4 302 руб. 32 коп. 

 
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней после его 

принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского 

края. 

 

Судья Е.В. Шуваева 

 

 

 

 

 


