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Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации     
 Р Е Ш Е Н И Е   

 

 

город Брянск                                    Дело №А09-12333/2015 

27 ноября 2015 года 
Резолютивная часть решения объявлена 23.11.2015 года 

 

Арбитражный суд  Брянской области в составе: судьи  Чернякова А.А. ,      

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горбаневой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  ООО «ТД «Свесский насосный завод»                     

к ООО «НИЖНЕВОЛЖСКПРОМСНАБ»     

о взыскании 2 018 600 руб. 

при участии:  

от истца: не явились; 

от ответчика: не явились; 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Свесский насосный 

завод» (далее – истец, ООО «ТД «Свесский насосный завод») обратилось в Арбитражный 

суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  

ответственностью «НИЖНЕВОЛЖСКПРОМСНАБ»  (далее – ответчик, ООО 

«НИЖНЕВОЛЖСКПРОМСНАБ») о взыскании  2 018 600 руб., в том числе 1 900 000 руб. 

долга и 118 600 руб. неустойки. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

представителей не направили. Истец ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его 

представителя. Ходатайство судом удовлетворено. 

Дело рассматривается в порядке статьи 156 АПК Российской Федерации в отсутствие 

представителей сторон. 

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее. 

17.07.2013 между ООО «ТД «Свесский насосный завод»  (Продавец) и ООО 

«НИЖНЕВОЛЖСКПРОМСНАБ»  (Покупатель) заключен договор поставки № 116, по 

условиям которого Поставщик обязался поставить, а Покупатель принять и оплатить, 

насосное оборудование в ассортименте, количестве и по цене, указанных в 

спецификациях, являющихся  частью настоящего договора ( п. 1.1.). 

В силу пункта 5.2. договора Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления 

денежных средств на текущий счет Продавца, на основании счетов, выставленных 

Продавцом. 

Оплата  за продукцию осуществляется с отсрочкой  платежа на 90 банковских дней с 

момента отгрузки продукции со склада Продавца  (пункт 5.3. договора). 

Во исполнение условий указанного договора истец   осуществил поставку ответчику 

продукции по товарной накладной  №161 от 29.08.2013 на сумму 2 100 000 руб. 
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Обязательства по оплате полученной продукции не исполнялись ответчиком 

надлежащим образом, в связи с чем, у него перед истцом образовалась задолженность в 

сумме 1 900 000 руб. 

Претензионными письмами от 06.08.2014 №572/14, от 10.02.2015 №986/2015 истец 

уведомил ответчика о ненадлежащем исполнении договорных обязательств и 

необходимости оплатить образовавшуюся задолженность. 

Требования истца, изложенные в претензиях, оставлены ответчиком без исполнения. 

 Неоплата ответчиком задолженности послужила основанием для обращения ООО 

«ТД «Свесский насосный завод» в соответствии с пунктом 10.2. договора  в Арбитражный 

суд Брянской  области  с вышеуказанным иском. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд находит исковые 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу статей 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

Российской Федерации) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Оценив условия договора №116 от 17.07.2013,  суд приходит к выводу, что в силу 

специфики своего предмета по правовому содержанию и характеру данный договор 

является договором поставки. 

В соответствии со статьей  506 ГК Российской Федерации 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. 

Во исполнение условий договора поставки №116 от 17.07.2013 истец поставил 

ответчику продукцию, что подтверждается товарной накладной №161 от 29.08.2013 

(л.д.40-41), подписанной представителями сторон и скрепленной печатями. 

Обязательства по передаче товара выполнены истцом надлежащим образом, 

претензий со стороны ответчика по наименованию, номенклатуре, качеству, количеству и 

цене при его приемке не предъявлено. 

Поскольку покупатель принял товар, у него в силу закона и условий договора 

возникло обязательство по его оплате.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 516 ГК Российской Федерации покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от 

оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

Согласно пункту  5.3. договора оплата  за продукцию осуществляется с отсрочкой  

платежа на 90 банковских дней с момента отгрузки продукции со склада Продавца. 

Из материалов дела следует, что оплата продукции по товарной накладной №161 от 

29.08.2013 ответчиком в полном объеме не произведена и на момент рассмотрения 

настоящего дела задолженность ответчика перед истцом составляет  1 900 000 руб. 

Доказательств,  подтверждающих  погашение  ответчиком  указанной суммы 

задолженности полностью или частично, суду не представлено, наличие указанной 

задолженности и расчеты истца ответчиком по существу не оспорены.  

В силу части 3.1 статьи 70 АПК Российской Федерации обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований. 
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При таких обстоятельствах требования истца в части взыскания основного долга 

подлежат удовлетворению.  

Одновременно с требованием о взыскании основного долга, истцом заявлено 

требование о взыскании с ответчика договорной неустойки в размере 118 600 руб. 

В соответствии  со статьей 330 ГК Российской Федерации  неустойкой (штрафом, 

пеней) признается  определенная законом или договором  денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения  обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В пункте 8.1. договора поставки №116 от 17.07.2013 стороны определили, что за 

просрочку платежей покупатель оплачивает Продавцу пеню в размере 0,01 % процентов 

от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки. 

Согласно расчету, представленному истцом, размер неустойки, начисленной за 

период с 14.01.2014 по 29.09.2015, составил 118 600 руб. 

Расчет неустойки представлен только истцом и не оспорен ответчиком путем 

представления контррасчета.  Расчет  произведен истцом в соответствии с условиями 

договора и требованиями закона, проверен судом и признан правильным. 

Учитывая, что ответчик ходатайство о снижении размера неустойки не заявил, 

доказательств, подтверждающих явную несоразмерность подлежащей взысканию 

неустойки последствиям нарушения обязательства, не представил, а также с учетом того 

обстоятельства, что предусмотренный договором размер отражает волеизъявление сторон 

договора, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для 

снижения размера неустойки. 

Доказательств, которые могут являться основанием для освобождения от 

ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства, судом не 

установлено. 

Таким образом,  требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 

118 600 руб. также подлежат удовлетворению. 

При подаче иска истцом заявлено о взыскании с ответчика 59 500 руб. расходов на 

оплату услуг представителя.  

В соответствии со статьей 101 АПК Российской Федерации судебные расходы 

состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

Согласно статье 106 АПК Российской Федерации к судебным издержкам, связанным 

с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся в т.ч. расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). 

В силу статьи 110 АПК Российской Федерации судебные расходы, понесенные 

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

арбитражным судом со стороны. 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 подтверждение расходов на оплату услуг представителя истцом представлен 

договор, заключенный между ООО «ТД «Свесский насосный завод» (клиент) и ООО 

ДЕЛЬ КРЕДЕРЕ & Партнеры Консалтинг Групп (фирма) по условиям которого, клиент 

поручает, а фирма берет на себя обязательство осуществить от имени клиента и за его счет 

работу по судебной защите интересов клиента по взысканию задолженности за 

поставленную по договору поставки №116 от 17.07.2013 и неустойки за ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств ( п.1.1. договора). 

 Согласно приложению №1 к договору №077/АРБ стоимость услуг составляет 59500 

руб. 

  Как следует из материалов дела, представитель истца по настоящему делу 

выполнил вышеуказанные юридические услуги. 
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  Расходы истца на оплату услуг представителя в сумме 59500 руб. подтверждаются 

платежным поручением №303 от 25.09.2015. 

В силу пункта 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их 

размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. Если сумма 

заявленного требования явно превышает разумные пределы, а другая сторона не 

возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов, 

представленных заявителем, в соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ возмещает 

такие расходы в разумных, по его мнению, пределах. 

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их 

определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В 

каждом случае суд определяет такие пределы с учетом конкретных обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 20 Информационного письма Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 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. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 21.12.2004 №454-О, обязанность суда взыскивать расходы 

на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя и тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.10.2005 

№355-О указано, что вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Если сторона не представила суду доказательства чрезмерности понесенных другой 

стороной судебных расходов, с учетом сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг 

адвоката, а также сведений статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, 

то в отсутствие таких доказательств, суд вправе по собственной инициативе возместить 

расходы в разумных, по его мнению, пределах, лишь при условии, что сумма заявленного 

требования явно превышает разумные пределы. 

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной 

категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям 

дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие 

пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного 

разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по 

представлению интересов доверителей в арбитражном процессе. 

Суд находит заявленный ООО «ТД «Свесский насосный завод» размер судебных 

расходов – 59500 руб. обоснованным, документально подтвержденным, соответствующим 

объёму фактически оказанных услуг представителем истца по настоящему делу 

фактически понесенным, и, не превышающим критерий соразмерности и разумности 

исходя из продолжительности судебного разбирательства, сложности рассматриваемого 

спора и сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов (Рекомендации по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74035;fld=134;dst=100027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100669
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=49121;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/ref=D167BC2E250A950427D5D8FB38549BE24970D576F35FAC911A6D2E2DlFhAO
consultantplus://offline/ref=D167BC2E250A950427D5D8FB38549BE24E7AD472FE02A69943612C2AF55E2025EE3257E62CA4l6h6O
consultantplus://offline/ref=D167BC2E250A950427D5D8FB38549BE24974D473F35FAC911A6D2E2DlFhAO
consultantplus://offline/ref=4ED8FF428A172958C893198AB6B6DB5D6D2E359049AC1B4EB3778E011BDD7ED7D00C10B5E1DD2FE05Dt1I
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оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам, учреждениям, 

организациям, предприятиям, утв. Советом Адвокатской палаты Брянской области от 

25.03.2014). 

При рассмотрении дела в суде ответчиком не было заявлено возражений по 

размеру судебных расходов, каких-либо доказательств чрезмерности заявленных расходов 

ответчик в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в материалы дела также не представил. 

С учетом вышеуказанных обстоятельств, а также норм части 2 статьи 110 АПК 

Российской Федерации, суд, изучив и оценив в совокупности все представленные в 

материалы дела документы, в подтверждение произведенных расходов, находит разумным 

взыскать с ответчика в пользу истца 59 500 руб. судебных расходов. 

В соответствии со статьей 110 АПК Российской Федерации судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующим в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются судом со стороны.  

При цене иска 2 018 600 руб. размер государственной пошлины составляет 33 093 

руб. 

Истцом при обращении в суд по платежному поручению №312 от 30.09.2015 

перечислено в доход федерального бюджета РФ 33 093 руб. госпошлины. 

Поскольку требования истца удовлетворены полностью, с ответчика подлежит 

взысканию в пользу истца 33 093 руб. расходов по госпошлине. 

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Свесский насосный завод» удовлетворить.  

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью 

«НИЖНЕВОЛЖСКПРОМСНАБ», г.Волгоград, в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Свесский насосный завод», Брянская обл., г.Севск, 

2 018 600 руб., в том числе 1 900 000 руб. долга и 118 600 руб. неустойки,  а также 92 593 

руб. в возмещение судебных расходов, в том числе 33 093 руб. по оплате государственной 

пошлины, 59 500 руб. по оплате услуг представителя. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Брянской области. 

 

СУДЬЯ                                                                                               ЧЕРНЯКОВ А.А. 
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