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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-3372/2016 

08 августа 2016 года 
Резолютивная часть решения объявлена 04.08.2016г. 

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  

судьи  Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания  

Воробьевой А.С. 

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Центр кровли» (ОГРН 1132724011364, 

ИНН 2724183659, место нахождения: 680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.144А) 

к  Обществу с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СТРОЙ» (ОГРН 

1132723003060, ИНН 2723161243, место нахождения: 680001, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Артемовская, д.55А, оф. 10) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, Седунова Марина Александровна 

о  взыскании 155 477 руб. 84 коп. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Вдовенко Д.В. по доверенности № 35 от 26.04.2016 г.,  

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом; 

от третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ: 

       Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Центр 

кровли»  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СТРОЙ» 

о  взыскании 155 477 руб. 84 коп., составляющих долг по оплате за 
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поставленный  товар в сумме  111 653 руб., пени в сумме  29 216 руб. 56 коп., 

проценты за пользование коммерческим кредитом в сумме  14 608 руб. 28 

коп. 

       Определением суда от 31.03.2016 года дело принято к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со 

статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

       Определением от 06.05.2016 г. суд перешел к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства. 

       Определением суда от 30.05.2016 г. к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечена Седунова Марина Александровна. 

       Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте судебного разбирательства, не явились. 

       В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено по существу в отсутствие 

ответчика и третьего лица.  

       Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

        Как следует из материалов дела, 10.06.2015 г. между Обществом с 

ограниченной ответственностью «ТД «Центр кровли» (поставщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СТРОЙ» 

(покупателем) заключен договор поставки №ХТ0000151, по которому  

поставщик обязался передать в собственность покупателя товар, а 

покупатель обязался принять и оплатить товар в порядке и на условиях, 

определенных договором. 

        Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что вид, количество, ассортимент, 

стоимость товара каждой отдельной партии, а также срок поставки 

осуществляется на основании заказов, согласованных сторонами, 

определяется в  счетах и/или спецификациях, прилагаемых к договору и 

являющихся его неотъемлемой частью, и фиксируется в отгрузочных 

документах, указанных в договоре. 

       Право собственности на товар, а также риск его повреждения либо 

утраты переходят к покупателю с момента его принятия. Товар считается 

принятым покупателем в момент подписания товарной или товарно-

транспортной накладной (пункт 2.4 договора). 

       В приложении №1 к договору сторонами согласовано, что  срок полной 

оплаты партии товара не может превышать 21 календарного дня с даты 

отгрузки. 

       Согласно представленной товарной накладной № ХТ1247 от  16.06.2015 

г. поставщиком поставлен, а покупателем (ответчиком) принят товар на 

сумму  131 653 руб. 
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        23.11.2015 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ТД 

«Центр кровли» (цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью       

«Торговый дом «Центр кровли»  (цессионарий) заключен договор уступки 

прав (цессии), согласно которого цедент уступил, а цессионарий принял 

право требования, принадлежащие цеденту как поставщику по поставке 

товара согласно товарной накладной ХТ1247 от 16.06.2015 г. на сумму  

131 653 руб. по договору, заключенному между цедентом и  Обществом с 

ограниченной ответственностью «АУДИТ-СТРОЙ»,  заключающихся  в 

праве требования от должника уплаты денежных сумм  за поставленный 

товар, а также пени, штрафы, права обеспечивающие исполнение 

обязательств, и другие права, связанные с правом требования по указанному 

договору.  

       Ответчиком (покупателем) обязанность по оплате товара исполнена 

ненадлежащим образом, в результате возник долг в сумме  111 653 руб. 

        Истец, указывая на наличие долга в сумме  111 653 руб., оставление 

ответчиком  без удовлетворения претензии от 17.11.2015 г., обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Дав оценку представленным доказательствам, суд считает иск 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ). 

Согласно статье 506 ГК РФ 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. 

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и 

форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными 

поручениями. 

В силу положений статьи 486 ГК РФ, применимых к отношениям, 

вытекающим из договора поставки согласно пункту 5 статьи 454 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 488 ГК РФ в случае, когда договором 

купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время 
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после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель 

должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором. 

На основании пункта 3 статьи 488 ГК РФ 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 неоплаченного товара. 

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

      В  рассматриваемом  случае  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТД «Центр кровли» уступило  истцу право  требования,  которое   имело  к 

 ответчику, путем  подписания  договора уступки от 23.11.2015 г.,  оценив 

который  суд   считает  его  соответствующим  закону  и  требованиям, 

предъявляемым  к  условиям  и  форме  уступки  требования, оговоренным  в 

 главе  24 Гражданского кодекса Российской Федерации.  В связи с этим 

  данный   гражданско-правовой  договор   является  согласно  статьи 382 

Гражданского кодекса Российской Федерации  законным  основанием 

 перехода  прав  к новому  кредитору. 

 Материалами дела  подтвержден факт поставки товара на заявленную в 

иске сумму  111 653 руб. Товарная накладная № ХТ1247 от  16.06.2015 г. 

составлена в установленной форме, подписана в двустороннем порядке 

уполномоченными лицами сторон, без замечаний, возражений и претензий 

по качеству со стороны покупателя. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее 

в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. 

Доказательств оплаты товара в полном объеме ответчиком в материалы 

дела не представлено.  

На основании установленных по делу обстоятельств, требование истца о 

взыскании долга в сумме 111 653 руб. подлежит удовлетворению. 

Истцом также заявлено требование о взыскании договорной пени в 

сумме  29 216 руб. 56 коп., рассмотрев которое суд пришел к следующему. 

В силу положений статьи 329 ГК РФ неустойка (пени)  является одним 

из способов обеспечения исполнения обязательств. 

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 (статья 

330 ГК РФ). 

Ответственность за несвоевременную оплату за поставленный товар 

предусмотрена пунктом 5.2 договора от 10.06.2015 №ХТ0000151 в размере 

0,1%  от стоимости отгруженного, но неоплаченного товара за каждый день 

просрочки. 
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Истцом заявлено требование о взыскании договорной пени в сумме  

29 216 руб. 56 коп., начисленной за период с 08.07.2015 г. по 15.03.2016 г.  

Расчет пени произведен арифметически верно, проверен судом и 

признается обоснованным. 

Поскольку факт нарушения ответчиком сроков оплаты задолженности за 

поставленный товар подтвержден материалами дела, требование истца о 

возложении на ответчика ответственности за неисполнение им денежного 

обязательства в виде взыскания пени в соответствии с положениями статьи 

330 ГК РФ подлежит удовлетворению в заявленной сумме. 

В отношении требования истца о взыскании процентов за пользование 

коммерческим кредитом в сумме 14 608 руб. 28 коп., судом установлено 

следующее. 

В силу содержания статьи 823 ГК РФ договорами, исполнение которых 

связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или 

других вещей, определяемых родовыми признаками, может 

предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или 

услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. 

Условия о коммерческом кредите согласованы сторонами  в пунктах 3.4, 

3.6 договора от  10.06.2015 №ХТ0000151. 

Согласно пункту  3.4 договора предусмотрена обязанность покупателя 

уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене полученного, но не 

оплаченного товара, начиная со дня передачи товара поставщиком. 

Указанные проценты являются платой за коммерческий кредит и 

начисляются до дня, когда оплата товара была покупателем фактически 

произведена. 

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении покупателем 

обязательств по оплате товара в установленные договором сроки, плат за 

коммерческий кредит начисляется в размере  20 процентов годовых от 

суммы неоплаченного в установленный договором срок товара (пункт 3.6 

договора). 

Истцом предъявлено требование о взыскании процентов за период с 

08.07.2015 г. по 15.03.2016 г.  в сумме 14 608 руб. 28 коп. 

Расчет соответствует условиям договора, проверен судом и признается 

обоснованным. 

Таким образом, указанное требование истца  о взыскании  процентов за 

пользование коммерческим кредитом  в сумме 14 608 руб. 28 коп. подлежит 

удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в 

соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

      Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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Р Е Ш И Л: 

       Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ-

СТРОЙ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Центр кровли» долг в сумме  111 653 руб., пени в сумме  29 216 руб. 56 

коп.,  проценты за пользование коммерческим  кредитом в сумме  14 608 руб. 

28 коп. 

      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ-

СТРОЙ»  в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 

5 664 руб. 34 коп. 

      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

      Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

         Судья                    С.И. Дюкова 

 

  

                                                                           


