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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

07 мая 2015 года

Дело № А56-8504/2015

Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2015 года.
Полный текст решения изготовлен 07 мая 2015 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Лобовой Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Балабановой О.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной
ответственностью «Ц-Индустрия» (адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
д. 34, лит. А, пом. 15-Н, ОГРН: 1109847014738; ИНН: 7806443890, дата
государственной регистрации: 26.11.2010)
к
закрытому
акционерному
обществу
«Технологическое
предприятие
«Гидроэлектромонтаж» (адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, к. 6,
лит. С, ОГРН: 1027806083975; ИНН: 7804096834; дата государственной регистрации:
23.12.2002)
о взыскании пеней по договору от 11.09.2013 № ЦИ-48 за нарушение сроков оплаты в
сумме 1 854 281 руб. 74 коп. (с учетом уточнений исковых требований)
при участии
от истца: представителя Роговой Т.Ю. по доверенности от 05.02.2015
от ответчика: представителя Мельник А.С. по доверенности от 27.05.2013

установил:
Истец - общество с ограниченной ответственностью «Ц-Индустрия» обратился в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым
заявлением к ответчику - закрытому акционерному обществу «Технологическое
предприятие «Гидроэлектромонтаж» о взыскании пеней за нарушение сроков оплаты в
сумме 1 970 369 руб. 41 коп., почтовые расходы, расходы по оплате госпошлины.
В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об
уменьшении размера ответственности, признал исковые требования и неустойку.
Представитель истца согласился с ходатайством ответчика, заявил ходатайство в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) об
уточнении размера исковых требований просил взыскать пени за нарушение сроков
оплаты в сумме 1 854 281 руб. 74 коп., возместить почтовые расходы и расходы по
оплате госпошлины.
Заявленное уточнение не противоречит закону, поэтому принято судом в
соответствии со статьей 49 АПК РФ.
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Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил
следующее.
Между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договор от
11.09.2013 № ЦИ-48, в соответствии с условиями которого поставщик обязался
отгрузить, а покупатель обязался принять и оплатить на условиях, установленных
настоящим договором, портландцемент (далее по тексту - продукция), качество
цемента должно соответствовать требованиям ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-97,
ГОСТ 10178-85.
Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена на продукцию устанавливается
сторонами в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью
договора.
На основании товарных накладных (л.д. 25-45) истец поставил в адрес ответчика
цемент на общую сумму 27 801 887 руб. 40 коп.
Ответчик в нарушение принятых на себя по договору обязательств оплату
поставленного цемента произвел частично, в связи с чем образовалась задолженность в
размере 3 000 000 руб.
Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 08.12.2014 № 01-12/14
ДУ с требованием погашения образовавшейся задолженности, неустойки в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.
Оставление данной претензии без ответа и удовлетворения послужило
основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Частью 1 статьи 486 ГК РФ установлено, что покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
После подачи иска в суд ответчик погасил задолженность в размере 3 000 000
руб.
В соответствии с пунктом 6.3 договора предусмотрено, что за нарушение сроков
оплаты поставленного товара поставщик имеет право предъявить пеню покупателю в
размере 0,1% от стоимости не оплаченного в срок товара за каждый день просрочки до
момента погашения просроченной задолженности в полном объёме, что составляет
1 854 281 руб. 74 коп.
В силу нормы статьи 521 Гражданского кодекса установленная законом или
договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его
обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих
периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или
договором.
На основании изложенного, требование истца о взыскании пеней по договору
от 11.09.2013 № ЦИ-48 в размере 1 854 281 руб. 74 коп. подлежит удовлетворению.
Заявленное требование истца о взыскании расходов по оплате почтовых
расходов в сумме 138 руб. 10 коп. также подлежит удовлетворению.
При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объеме.
В связи с удовлетворением исковых требований судебные расходы истца по
оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика на основании
статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,

Арбитражный суд решил:
Взыскать с закрытого акционерного общества «Технологическое предприятие
«Гидроэлектромонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЦИндустрия» пени по договору поставки № ЦИ-48 от 11.09.2013 в сумме 1 854 281 руб.
74 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 47 271 руб. 40 коп. и судебные
расходы в сумме 138 руб. 10 коп.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ц-Индустрия» из
федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 580 руб. 50 коп.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.
Судья

Д.В.Лобова

